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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 38 (38) 21 декабря 2018 года

О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.12.2018                                                                                                                                                                                № 276

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
РФ, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Чусов-
ском муниципальном районе Земское Собрание Чусовско-
го муниципального района

РЕШАЕТ:
Статья 1.Основные характеристики районного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1.Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 1 317 215,0 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 

330 306,0 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 13 091,0 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета на 2020 год в сумме 1 346 390,5 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 1 366 556,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 
год в сумме 1 346 390,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 22 171,2 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 1 366 556,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 37 584,1 тыс. 
рублей;

3)  нулевое значение дефицита районного бюджета на 
2020-2021 годы. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
районным бюджетом и бюджетами поселений на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов между районным бюджетом и 
бюджетами поселений по отдельным видам доходов на 
2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3.Главные администраторы доходов районного 
бюджета и главные администраторы источников финанси-
рования дефицита районного бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов районного бюджета согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.В случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов или главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюдже-
та, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов и источников 
финансирования дефицита бюджетов Российской Федера-
ции, Финансовое Управление администрации Чусовского 
муниципального района вправе вносить соответствующие 

изменения в перечень главных администраторов доходов 
районного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита районного бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов или источников финансирования дефицита 
бюджета.

Статья 4. Перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

Установить, что муниципальные унитарные предприя-
тия перечисляют 10% прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в доход районного 
бюджета в течение 60 дней со дня принятия решения 
балансовой комиссией администрации муниципального 
района по итогам 2018 года.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета 
на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021  годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 7 
к настоящему решению.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность районно-
го бюджета на 01.01.2020, на 01.01.2021, на 01.01.2022 в 
сумме 18 000 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 
год в сумме 6 802,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 802,2 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 802,2 тыс. рублей.

5. Утвердить объем резервного фонда администрации 
муниципального района на 2019-2021 годы в размере 1 000 
тыс. рублей ежегодно.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Чусовского муниципального района на 2019 год в 
сумме 45 140,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 48 942,1 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 38 194,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда 
Чусовского муниципального района на 2019 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

 7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций на 2019 год согласно 
приложению 10 в сумме 32 051,0 тыс. рублей, на 2020 в 
сумме 30 728,3 тыс. рублей , на 2021 год в сумме 19 794,6 
тыс.рублей, согласно приложению 11, в том числе:

- на строительство объектов автодорожного строитель-
ства местного значения на 2019 год в сумме 5 263,2 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме  9 834,0 тыс. рублей;
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- на строительство объектов общественной инфра-
структуры местного значения на 2019 год в сумме 538,1 
тыс. рублей;

- на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность на 2019 год в сумме 26 
249,7 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 20 894,3 тыс.рублей, 
на 2021 год в сумме 19 794,6 тыс.рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований на 2019 год согласно приложению 12 в сумме 
7 257,7 тыс.рублей, на 2020 год, согласно приложению 13 в 
сумме 165,7 тыс.рублей. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований

1. Установить, что получатель средств районного 
бюджета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы договора (муниципального 
контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) 
о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об ока-
зании услуг связи, об информационном обслуживании 
топливных карт, о приобретении программного обеспе-
чения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. 
рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении 
горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных 
билетов, об обучении на курсах повышения квалификации 
и семинарах, о проведении массовых экологических ме-
роприятий, о проведении природоохранных мероприятий, 
имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, 
об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе 
по договорам хранения, по договорам при осуществлении 
заказчиком закупки в случаях, указанных в пунктах 15, 20 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам на возмездные медицинские услуги, 
оказываемые жителям Чусовского муниципального района 
за пределами Чусовского муниципального района, по дого-
ворам на публикацию в средствах массовой информации 
сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации юридических 
лиц, по договорам на строительство (реконструкцию) объ-
ектов общественной инфраструктуры районного значения 
в случае приобретения оборудования, стоимость которого 
составляет более 50% сметной стоимости объекта, входя-
щего в сметы строек, по договорам о поставке наркотиче-
ских и психотропных лекарственных средств, по договорам 
за организацию семинаров, деловых поездок за пределы 
Российской Федерации, а также при оплате гонораров и 
оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педа-
гоги);

2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных 
обязательств 

на текущий финансовый год по объекту – по договорам 
(муниципальным контрактам) на строительство (рекон-
струкцию) объектов общественной инфраструктуры и 
автодорожного строительства районного значения;

3)  в размере организационных и регистрационных 
взносов - по договорам на оказание услуг по участию в 
научных конференциях, мероприятиях краевого значения 
и мероприятиях на территории Чусовского муниципального 
района;

4) в размере до 30% суммы договора (муниципаль-
ного контракта), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством, – по остальным договорам (муници-
пальным контрактам).

2. Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния Чусовского муниципального района при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих 
авансовые платежи, соблюдают требования, определен-
ные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 7. Особенности использования средств, по-
лучаемых органами местного самоуправления района и 
муниципальными казенными учреждениями во временное 
распоряжение

Средства, поступающие во временное распоряжение 
органов местного самоуправления района и муници-
пальных казенных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Финансовом управлении администрации 
района, в порядке, установленном Финансовым управле-
нием администрации района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
краевого бюджета в 2019-2021 годах

Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджету Чусовского муниципального рай-
она на 2019 год в сумме 271 918,4 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 249 696,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 250 
703,8 тыс. рублей.

Утвердить объем субсидий на 2019 год в сумме 55 467,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 58 791,5 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 58 429,7 тыс. рублей.

Утвердить объем субвенций на 2019 год в сумме 679 
335,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 718 001,2 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 726 034,6 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты из районного 
бюджета бюджетам поселений

1. Установить, что районный фонд финансовой под-
держки формируется за счет доходов бюджета Чусовского 
муниципального района в размере:

- на 2019 год, эквивалентном 12,0% доходов бюджета 
Чусовского муниципального района без учета безвозмезд-
ных поступлений;

- на 2020 год, эквивалентном 12,3% доходов бюджета 
Чусовского муниципального района без учета безвозмезд-
ных поступлений;

- на 2021 год, эквивалентном 12,1% доходов бюджета 
Чусовского муниципального района без учета безвозмезд-
ных поступлений.

Утвердить районный фонд финансовой поддержки 
поселений: 

- на 2019 год в сумме 70 641,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет субвенции из бюджета Пермского края в сумме 22 
091,8 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 70 641,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет субвенции из бюджета Пермского края в сумме 22 
091,8 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 70 641,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет субвенции из бюджета Пермского края в сумме 22 
091,8 тыс. рублей.

Установить уровень бюджетной обеспеченности посе-
лений Чусовского муниципального района, используемый 
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений Чусовского муниципального 
района на 2019 год в размере 1,7; на 2020 год в размере 
1,7 и на 2021 год в размере 1,7.

Утвердить корректирующие коэффициенты, применяе-
мые для расчета индекса бюджетных расходов на 2019 год 
согласно приложению 14 к настоящему решению.

Установить размеры дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений на 2019 год согласно 
приложению 15 к настоящему решению, на 2020-2021 годы 
согласно приложению 16 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 
в форме иных дотаций из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района на 2019 год в сумме       18 538,0 тыс.рублей 
согласно приложению 17, на 2020-2021 годы в сумме 576,0 
тыс.рублей ежегодно, согласно приложению 18.

Статья 10. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на  оплату труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из районного бюджета 

Использование бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников муниципальных учреждений, финанси-
руемых из районного бюджета, осуществляется в соответ-
ствии с правовыми актами Правительства Пермского края 
(«дорожными картами»), правовыми актами Чусовского 
муниципального района о поэтапном совершенствовании 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
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следующим категориям работников:
педагогическим работникам муниципальных организа-

ций дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры.
Статья 11. Источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2019 год согласно приложению 19 
к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно при-
ложению 20 к настоящему решению.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования, 
муниципальный внутренний долг Чусовского муниципаль-
ного района

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Чусовского муниципального района на 
2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению, 
на 2020-2021 годы согласно приложению 22 к настоящему 
решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий 
Чусовского муниципального района на 2019 год согласно 
приложению 23 к настоящему решению, на 2020-2021 годы 
согласно приложению 24 к настоящему решению.

3. Установить предельный объем муниципального дол-
га Чусовского муниципального района на 2019 год в сумме 
185 827,6  тыс. рублей, на 2020 год в сумме 185 643,5 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме  185 459,4 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга 
Чусовского муниципального района:

1)  на 01.01.2020 в сумме 185 643,5 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга по предоставленным гаран-
тиям Чусовского муниципального района в сумме 185 643,5 
тыс. рублей.

2) на  01.01.2021 в сумме 185 459,4 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга по предоставленным гаран-
тиям Чусовского муниципального района в сумме 185 459,4 
тыс. рублей.

3) на 01.01.2022 в сумме 185 275,3 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга  по предоставленным гаран-
тиям Чусовского муниципального района в сумме 185 275,3 
тыс. рублей.

Статья 13. Финансовый контроль за использованием 
средств бюджета Чусовского муниципального района, по-
ступивших в бюджеты поселений

Установить, что финансовый контроль за использова-
нием средств бюджета Чусовского муниципального района 
в виде иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района проводит Финансовое управле-
ние администрации Чусовского муниципального района, 
Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального 
района.

Статья 14. Особенности исполнения районного бюдже-
та в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  в 2019 году 
являются следующие основания для внесения изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Чусов-
ского муниципального района, связанные с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми (распорядителями) средств районного бюджета и с  рас-
пределением зарезервированных в составе  утвержденных 
статьей 5 настоящего решения  расходов:

1) направление остатков средств районного бюджета, 
не использованных на начало текущего финансового года, 
на расходы с сохранением целевого назначения бюджет-
ных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципальных услуг при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствую-
щему виду расходов не превышает 10 процентов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета, 
разделом, подразделом, целевыми статьями и видами 
расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между 
видами расходов на обеспечение деятельности казенных 
учреждений муниципального района;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на 
проведение мероприятий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Чусовского муниципального района об 
утверждении муниципальных программ Чусовского муни-
ципального района без изменения целевого направления 
расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований с 
непрограммных мероприятий на мероприятия, финансиру-
емые в рамках муниципальных программ, без изменения 
целевого направления расходов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов орга-
нам местного самоуправления (поселения района) на ре-
ализацию инвестиционных и приоритетных региональных 
проектов на условиях софинансирования и реализацию 
муниципальных программ с сохранением целевого назна-
чения бюджетных средств.

9) распределение (перераспределение) между глав-
ными распорядителями средств бюджетных ассигнований 
(непрограммных мероприятий) в рамках реализации ме-
роприятий на формирование высокопрофессионального 
кадрового состава администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

10) распределение (перераспределение) между глав-
ными распорядителями средств бюджетных ассигнований 
(непрограммных мероприятий) на исполнение судебных 
актов, подготовку документов для обращения в правоох-
ранительные органы, средства на госпошлину, проведение 
экспертизы;

11) распределение между главными распорядителя-
ми средств бюджетных ассигнований (непрограммных 
мероприятий) на мероприятия за счет резервного фонда 
администрации района, в соответствии с решением адми-
нистрации района.

12) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду кодами бюджетной классификации в целях получения 
субсидии из федерального, краевого бюджетов на условиях 
софинансирования расходов на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальные программы, без изменения 
целевого направления средств;

13) приведения кодов бюджетной классификации 
расходов в соответствие с требованиями Приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» при 
внесении изменений в указанный Приказ (уточнение кодов 
разделов, подразделов расходов);

14) устранение технических ошибок в целях исправ-
ления неправильного толкования применения бюджетной 
классификации расходов при составлении проекта бюд-
жета и внесении изменений в бюджет (уточнение кодов 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов).

15) распределение (перераспределение) между глав-
ными распорядителями средств бюджетных ассигнований 
(непрограммных мероприятий) по целевой статье «Офи-
циальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов (проектов муниципальных правовых 
актов)», «Информирование населения через средства мас-
совой информации» в рамках одной целевой статьи.

16) распределение (перераспределение) бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), предоставление субсидий 
на иные цели, меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, реализацию мероприятий, между кодами 
бюджетной классификации и (или) получателями бюджет-
ных средств в рамках одной целевой статьи расходов.

17) перераспределение бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) 
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юридическим и физическим лицам, муниципальным учреж-
дениям;

18) распределение между главными распорядителями 
средств районного бюджета бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации субсидий на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований в 
соответствии с нормативным правовым актом администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

19) распределение (перераспределение) бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам,подразделам или 
видам расходов, между главными распорядителями 
средств бюджета района, предусмотренных на финансо-
вое обеспечение мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Чусовского муниципального района 
по приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений Чусовского муниципального района Пермского 
края в соответствии с утвержденным титульным списком.».

2. Установить, что расходы районного бюджета могут 
быть увязаны с определенными доходами бюджета в ча-
сти, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, 
не использованных на начало текущего финансового года.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1. Установить, что за счет средств районного бюджета 
могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным  учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае и порядке, 
установленном нормативными правовыми актами админи-
страции Чусовского муниципального района.

2. Установить, что за счет средств районного бюджета 
предоставляются в соответствии с решением Земского 
собрания Чусовского муниципального района или админи-
страции Чусовского муниципального района юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из 
районного бюджета устанавливается нормативными право-
выми актами администрации Чусовского муниципального 
района.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, могут пре-
доставляться субсидии из районного бюджета, в том числе 
в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам.

2. Установить, что за счет средств районного бюджета 
в соответствии с решением Земского собрания Чусовского 
муниципального района или администрации Чусовского 
муниципального района могут предоставляться неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации  Чусовского муниципального района 
по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых указанные органы не осуществляют функции и 
полномочия учредителя

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотрен-
ных настоящей статьей, устанавливается нормативными 
правовыми актами администрации Чусовского муници-
пального района.

Статья 17. Принятие районного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов во втором чтении. 

1. Принять проект решения «О бюджете Чусовского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020-202 годов» во втором чтении.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2019 года.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и размещению на официальном 
сайте Чусовского муниципального района  Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Статья 18. Контроль за исполнением решения
Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района  
Жвакина  А.А.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания  

в процентах

Приложение 1
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 2
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Нормативы распределения доходов  между районным бюджетом и бюджетами поселений  
                              по отдельным видам доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Наименование дохода Районный 
бюджет

Бюджеты 
поселений

1 2 3
В части неналоговых доходов:
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

50
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Перечень главных администраторов доходов   бюджета  Чусовского муниципального района
Код главного 

администратора 
Код классификации 

доходов Наименование главного администратора доходов бюджета Чусовского муниципального района

901 Администрация Чусовского муниципального района Пермского края

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)  

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 35134 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

2 02 35135 05 0000 150  Субвенции   бюджетам    муниципальных районов   на    осуществление полномочий по обеспечению    жильем  отдельных     
категорий   граждан, установленных  Федеральным  законом   от  12  января  1995  года N  5-ФЗ "О  ветеранах" 

2 02 35176 05 0000 150
Субвенции   бюджетам    муниципальных районов   на    осуществление полномочий по обеспечению    жильем  отдельных     
категорий   граждан, установленных  Федеральным  законом   от 24 ноября  1995  года  N  181-ФЗ   "О   социальной   защите  
инвалидов в Российской Федерации"

2 02 35485 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 35134 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом  Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" из бюджетов муниципальных районов

2 19 35135 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению    жильем  отдельных     категорий   граждан, 
установленных  Федеральным  законом   от  12  января  1995  года N  5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября  1995  года  N  181-ФЗ   
"О   социальной   защите  инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

902 Финансовое Управление администрации Чусовского муниципального района Пермского края
1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

1 08 07174 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
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1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных 
районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 37040 05 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований

2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

2 02 20301 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

2 02 20302 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 25560 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

906 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
 1 11 01050 05 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)     

1 11 05313 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

1 11 05325 05 0000 120 
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)  

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся  в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

910 Управление образования администрации Чусовского муниципального района
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

912 Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

915 Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального района
1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

919 Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

922 Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований
2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

923 Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
2 02 25560 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

Приложение 3
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 4
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета  
Чусовского муниципального района

 Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Чусовского муниципального района

Код главного 
администратора 

Код классификации  
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита

Наименование главного администратора  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чусовского 
муниципального района

902 Финансовое Управление администрации Чусовского муниципального района Пермского края
01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района

01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района

906 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района 

тыс.руб.
КЦСР КВР Наименование расходов Сумма

1 2 3 4
01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края"
500,0

01 1 00 00000 Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации Чусовского муниципального района Пермского края 500,0
01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации Чусовского муниципального района Пермского края 500,0
01 1 01 1В010 Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края
500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 823 749,7
02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 280 822,7
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 269 141,9
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 093,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 093,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 093,4

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 206,6
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
206,6

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 220 841,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 841,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 220 841,9

02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 11 680,8
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 11 680,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 295,5
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 295,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 385,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 385,3
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02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 441 539,5
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 403 547,8
02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 59 114,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 114,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 114,9

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 333 371,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 333 371,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 333 371,4

02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

11 061,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 061,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 061,5

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 3 089,7
02 2 02 1Н020 Содержание временно не функционирующих муниципальных образовательных организаций 550,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 550,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,7

02 2 02 1Н140 Охрана общеобразовательных учреждений 2 539,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 539,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 539,0

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 34 902,0
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края
3 563,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 563,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 563,9

02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 31 338,1
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 703,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 703,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 634,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 634,5

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 52 157,6
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования
48 587,6

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 587,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 587,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 587,6

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 3 570,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня 770,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0

02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 800,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 800,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800,0

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 13 556,1
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 425,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных учреждений 100,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 125,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,0

02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 13 131,1
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 8 557,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,7
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 472,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 472,3

02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

4 574,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 679,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 679,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 894,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 894,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 10 440,1
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 10 440,1
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди образовательных учреждений 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 1 883,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 002,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 002,7

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 3 371,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 371,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 371,0

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований 

4 685,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 548,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 548,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 136,8

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 18 451,3
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и 

статистической отчетности
5 607,5

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 607,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 607,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 607,5

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных отношений 8 802,2
02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 8 802,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 802,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 802,2

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников учреждений 4 041,6
02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 041,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 041,6
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 041,6
02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 782,4
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 782,4
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 782,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 6 294,9
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 294,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 24 921,1
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района Пермского 

края»
2 538,1

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского муниципального района Пермского 
края

2 538,1

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов 
в сфере патриотического воспитания молодежи, проживающей на территории Чусовского муниципального района

169,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 169,9
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 169,9

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию  мероприятий, направленных на развитие 
ветеранского движения граждан, проживающих на территории Чусовского муниципального района

1 561,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 561,7
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 1 561,7

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и 
социальную интеграцию общественных объединений инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

626,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 626,5
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 626,5

03 1 01 1С040  Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию  мероприятий, направленных на развитие 
общественных инициатив граждан на территории Чусовского муниципального района

180,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 180,0

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные должности, отдых и 
оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"

19 356,6

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов власти 19 356,6
03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 802,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 802,2
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 802,2

03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 12 011,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

542,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542,7
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 542,7

03 3 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном районе 
Пермского края"

214,7

03 3 01 00000 Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чусовского муниципального района

214,7

03 3 01 1С060 Приведение в нормативное состояние социально значимых объектов для доступности инвалидам и иным маломобильным группам 
населения

214,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 214,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 214,7

03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 811,7
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 811,7
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 811,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 594,7
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 594,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 3 179,8
04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 3 101,8
04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 1 221,5
04 1 01 1Н140 Проект комплексных инженерных изысканий по определению остаточной мощности объекта размещения отходов 1 221,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,5

04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердо-бытовых отходов 1 880,3
04 1 02 1Н150 Установка и оборудование средствами измерения массы твердых коммунальных отдохов 1 880,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,3

04 2 00 00000 Подпрограмма " Формирование экологической культуры населения и охраны природных объектов" 78,0
04 2 01 00000 Экологическое образование и просвящение 78,0
04 2 01 1Ш030 Развитие и совершенствование работы молодежного экологического центра "Импульс" 40,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0

04 2 01 1Ш040 Совершенствование и развитие библиотечно-информационного экологического центра ЦБ им.А.С.Пушкина 13,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,0

04 2 01 1Ш130 Формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 25,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 53 040,3
05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района» 
39 877,3

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 39 877,3
05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 38 194,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9

05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Пермского края

1 682,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,4

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 13 163,0
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию объектов муниципальной 

собственности
9 608,7
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05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  Чусовского 
муниципального района"

9 608,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 7 854,8
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 854,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 684,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 684,8
800 Иные бюджетные ассигнования 69,1
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,1

05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 554,3
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 554,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 3 331,7
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 331,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 58 308,2
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 49 866,4
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 17 688,3
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 17 614,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 614,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 614,5

06 1 01 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных 
организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

73,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,8

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-исторического наследия 13 354,1
06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 13 354,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 354,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 814,1
620 Субсидии автономным учреждениям 4 540,0

06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в 
организациях дополнительного образования 

18 824,0

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 824,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 824,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 824,0

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 1 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского муниципального района 

и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского муниципального района в фестивалях и конкурсах 
межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, регионального, всероссийского и международного уровней

1 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 065,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 191,2
620 Субсидии автономным учреждениям 874,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 3 557,2
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 3 406,2
06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований 
2 045,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 045,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 045,4

06 3 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

06 3 02 1К030 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 860,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 741,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 741,6

06 3 02 1К070 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений культуры 400,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0

06 3 03 00000 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального района 151,0
06 3 03 L5190 Укрепление и содержание материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального района 151,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,0

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3 616,4
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 616,4
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 616,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 3 318,2
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 318,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 70 455,0
07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия физкультурой 

и спортом» 
52 870,9

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 16 443,8
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 16 443,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 443,8
620 Субсидии автономным учреждениям 16 443,8

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 385,1
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 385,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 385,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 385,1

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 31 405,8
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 31 405,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 405,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 405,8

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 1 636,2
07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 636,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 636,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 636,2

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 15 308,1
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 7 333,9
07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях и 

соревнованиях различного уровня
4 113,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 761,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 761,6

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий в рамках 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального района

3 100,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 119,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 047,9
620 Субсидии автономным учреждениям 1 071,6

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 120,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 7 974,2
07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 492,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 167,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 167,0

07 2 02 SФ060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ 172,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,5

07 2 02 1Ф090 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений спортивной направлености 100,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

360,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9

07 2 02 SФ130 Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом

6 848,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 310,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 310,1
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538,1
410 Бюджетные инвестиции 538,1

в т.ч.
Инвестиционный проект "Межшкольный стадион МБОУ "Ляминская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Зайцева Г.Н."по адресу6 Пермский край, г.Чусовой, поселок Лямино,улица Первомайская, дом N 11"

538,1

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 276,0
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 276,0
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 276,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 068,0
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 068,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5
800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского 
края»

26 161,3

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского муниципального района» 1 865,3
08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 1 235,3
08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 086,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7

08 1 01 L5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)

67,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6

08 1 01 SЦ140 Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ 81,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 630,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 630,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 406,8
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной собственности 13 399,9
08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского муниципального района" 3 079,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 755,1
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 10 320,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 4 771,6
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 771,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 524,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 524,1
800 Иные бюджетные ассигнования 24,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,9

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 2 006,9
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 878,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 866,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 866,7
800 Иные бюджетные ассигнования 11,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,9

08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Чусовского муниципального района

1 128,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 889,2
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 889,2
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 889,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 8 244,2
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 244,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 13 710,7
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 11 150,7
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому развитию детей и молодёжи 

Чусовского муниципального района
4 501,3
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09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 501,3
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 501,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 501,3

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении 6 649,4
09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 649,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 649,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 649,4

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения жизненных условий 
молодежи Чусовского муниципального района» 

2 560,0

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства молодежи 896,7
09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального района 696,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,7

09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопроса 
самообеспечения молодежи

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 1 663,3
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 421,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 421,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 421,4

09 2 03 1Е050 Оснащение оборудованием и инвентарем 241,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 241,9

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края» 102 328,9
10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1 184,1
10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чусовского 

муниципального района
1 000,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 1 000,0
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
870 Резервные средства 1 000,0

10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 184,1
10 1 02 1Ц020 Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Чусовского муниципального района 184,1

800 Иные бюджетные ассигнования 184,1
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу
184,1

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района" 89 179,8
10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 89 179,8
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 48 550,0

500 Межбюджетные трансферты 48 550,0
510 Дотации 48 550,0

10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 18 538,0
500 Межбюджетные трансферты 18 538,0
540 Иные межбюджетные трансферты 18 538,0

10 2 01 2Р150 Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 22 091,8
500 Межбюджетные трансферты 22 091,8
510 Дотации 22 091,8

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 11 965,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 11 965,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 11 886,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 262,4
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 262,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2
800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 78,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 51,0
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 51,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского 
края»

2 793,2

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 350,0
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринательства
350,0

11 1 01 1Б010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг)

310,0

800 Иные бюджетные ассигнования 310,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
310,0

11 1 01 1Б020 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 40,0
800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
40,0

11 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение престижа предпринимательской деятельности" 159,2
11 2 01 00000 Развитие предпринимательской инициативы 159,2
11 2 01 1Б050 Проведение ежегодных конкурсов предпринимательства 93,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 93,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 93,3

11 2 01 1Б060 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимателя 65,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,9

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" 2 284,0
11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 1 500,0
11 3 01 1Б120 Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» с целью продвижения информации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в том числе 

участие в выставках  и форумах, с целью продвижения инвестиционных площадок и привлечения на территорию Чусовского 
муниципального района Пермского края 

1 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0

11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 784,0
11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 784,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 784,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 784,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 
Пермского края»

13 052,8

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

10 376,4

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 10 311,4
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12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 8 240,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 6 917,0
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 917,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6
800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 869,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,9

12 2 01  1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 201,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 180,0
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 180,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3

12 2 04 00000 Ремонт зданий и сооружений в области ГО и ЧС 65,0
12 2 04 1П100 Приведение в нормативное состояние зданий МКУ «Управление гражданской защиты» 65,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2 676,4
12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2 566,4
12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 2 566,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 419,3
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 419,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1

12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, криминальных ситуаций на основе 
принципов восстановительного правосудия

110,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 110,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края"

11 270,7

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края" 3 209,6
13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 2 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
2 200,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования

25,0

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 984,6
13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
300,0

13 1 03 1У070 Предоставление субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 600,0
800 Иные бюджетные ассигнования 600,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
600,0

13 1 03 1У080 Поддержка кадрового потенциала отраслу АПК 75,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0

13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 8,8
800 Иные бюджетные ассигнования 8,8
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
8,8

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

0,8

800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
0,8

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 5 263,2
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,2
13 2 02 SO180 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятия в 
рамках ФЦП"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

5 263,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 263,2
410 Бюджетные инвестиции 5 263,2

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 
участок)

5 263,2

13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 2 797,9
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 797,9
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 128,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 988,2
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 988,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8

13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 669,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 647,1
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 647,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

786,7

14 1 00 00000 Подпрограмма "Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских 
поселений и муниципального района"

165,7

14 1 04 00000 Разработка градостроительной документации 165,7
14 1 04 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований 
165,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7

14 3 00 00000 Подпрограмма "Повышение уровня инвестиционнной привлекательности территории" 621,0
14 3 02 00000 Подготовка материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости 225,0
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14 3 02 1Г110 Подготовка материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов 225,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0

14 3 03 00000 Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости 396,0
14 3 03 1Г120 Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных зон 396,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района Пермского края" 2 722,4
15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 2 722,4
15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 390,9
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 390,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 390,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 390,9

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной форме 331,5
15 1 02 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части документов архивного 

фонда Пермского края
331,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,5

16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

31 090,6

16 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края"

3 259,2

16 1 01 00000 Формирование муниципального специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края 
(служебного жилья)

3 156,0

16 1 01 43000 Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений 3 156,0
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 156,0
410 Бюджетные инвестиции 3 156,0

16 1 02 00000 Эффективное использование служебного жилья 103,2
16 1 02 1Ж010 Возмещение расходов за найм (аренду) жилых помещений 103,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 103,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,2

16 2 00 00000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 27 831,4
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края детям-

сиротам
23 456,6

16 2 01 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа

362,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362,9

16 2 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

23 093,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23 093,7
410 Бюджетные инвестиции 23 093,7

16 2 02 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4 374,8
16 2 02 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г N 5-ФЗ "О ветеранах" 729,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 729,1
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 729,1

16 2 02 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

3 645,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 645,7
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 645,7

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 92 234,6
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 300,0
 91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 875,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 875,0
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 875,0

91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 1 303,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 303,6
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 303,6

91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 1 549,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 549,7
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 549,7

91 0 00 000040 Депутаты представительного органа муниципального образования 2 009,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 009,3
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 009,3

91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 254,5
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 27 411,5
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 27 411,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 841,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 841,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 13,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 56,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 46,0
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 46,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

13,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 13,2
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,2

91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

133,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 133,8
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 133,8

91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

24,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4

91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 066,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 277,8
120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 277,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,8

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 52 934,6
92 0 00 00050 Представительские расходы и расходы на другие мероприятия 450,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0

92 0 00 00060 Взносы в ассоциации и союзы 133,0
800 Иные бюджетные ассигнования 133,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133,0

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) 1 316,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,2

92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края на период 2019-2030 
годы

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 5 498,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 498,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 498,0

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на госпошлину, проведение 
экспертизы 

391,2

800 Иные бюджетные ассигнования 391,2
830 Исполнение судебных актов 323,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,0

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной службы 59,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,2

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых неустановленна 13,7
800 Иные бюджетные ассигнования 13,7
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг
13,7

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

44 873,3

800 Иные бюджетные ассигнования 44 873,3
880 Специальные расходы 44 873,3

ИТОГО 1 330 306,0

Приложение 5
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

 Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2021 годы по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Чусовского муниципального района тыс.руб.
КЦСР КВР Наименование расходов 2020 2021

1 2 3 4 5
01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края"
500,0 500,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края"

500,0 500,0

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края 

500,0 500,0

01 1 01 1В010 Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края

500,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 860 655,9 874 305,5
02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 294 952,7 300 056,5
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 284 411,1 289 272,9
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 49 022,2 49 988,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 022,2 49 988,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 022,2 49 988,2

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 206,6 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 206,6 206,6
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
206,6 206,6

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 235 182,3 239 078,1
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 235 182,3 239 078,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 182,3 239 078,1

02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 10 541,6 10 783,6
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 10 541,6 10 783,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 541,6 10 783,6
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 541,6 10 783,6

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 470 910,7 476 713,0
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 433 931,1 439 733,4
02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 59 841,8 60 859,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 841,8 60 859,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 841,8 60 859,8

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 363 027,8 367 812,1
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 027,8 367 812,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 363 027,8 367 812,1

02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

11 061,5 11 061,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 061,5 11 061,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 061,5 11 061,5

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 2 077,6 2 077,6
02 2 02 1Н140 Охрана общеобразовательных учреждений 2 077,6 2 077,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 077,6 2 077,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 077,6 2 077,6

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 34 902,0 34 902,0
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края
3 563,9 3 563,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 563,9 3 563,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 563,9 3 563,9

02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 31 338,1 31 338,1
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 703,6 2 703,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 703,6 2 703,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 634,5 28 634,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 634,5 28 634,5
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02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 53 915,7 56 013,5
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования
50 345,7 52 443,5

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 50 345,7 52 443,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 345,7 52 443,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 345,7 52 443,5

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 3 570,0 3 570,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного 

уровня
770,0 770,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0 770,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0 770,0

02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 800,0 2 800,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 800,0 2 800,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800,0 2 800,0

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 13 412,5 13 412,5
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 425,0 425,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 200,0 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 200,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных учреждений 100,0 100,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 125,0 125,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0 125,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,0 125,0

02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 12 987,5 12 987,5
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 8 413,4 8 413,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,7 84,7
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84,7 84,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 328,7 8 328,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 328,7 8 328,7

02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 574,1 4 574,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 679,2 1 679,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 679,2 1 679,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 894,9 2 894,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 894,9 2 894,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 1 590,0 1 470,0
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 1 590,0 1 470,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 1 590,0 1 470,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 590,0 1 470,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 590,0 1 470,0

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 19 091,9 19 857,6
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и 

статистической отчетности
5 802,5 6 035,2

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 802,5 6 035,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 802,5 6 035,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 802,5 6 035,2

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных отношений 9 107,6 9 472,9
02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 9 107,6 9 472,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 107,6 9 472,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 107,6 9 472,9

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников учреждений 4 181,8 4 349,5
02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 181,8 4 349,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 181,8 4 349,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 181,8 4 349,5

02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 782,4 6 782,4
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 782,4 6 782,4
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 782,4 6 782,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

6 294,9 6 294,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 294,9 6 294,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0 485,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0 485,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 2,5
830 Исполнение судебных актов 0,0 0,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 2,5

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 24 706,4 24 163,7
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района 

Пермского края»
2 538,1 2 538,1

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края

2 538,1 2 538,1

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, проживающей на территории 
Чусовского муниципального района

169,9 169,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 169,9 169,9
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 169,9 169,9

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на территории Чусовского муниципального района

1 561,7 1 561,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 561,7 1 561,7
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 1 561,7 1 561,7

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений инвалидов, проживающих на территории 
Чусовского муниципального района

626,5 626,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 626,5 626,5
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 626,5 626,5

03 1 01 1С040  Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие общественных инициатив граждан на территории Чусовского муниципального района

180,0 180,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0 180,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 180,0 180,0

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные должности, 
отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"

19 356,6 18 813,9

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов власти 19 356,6 18 813,9
03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 802,2 6 802,2
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 802,2 6 802,2
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 802,2 6 802,2

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на  санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

542,7 0,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542,7 0,0
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 542,7 0,0

03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 12 011,7 12 011,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7 12 011,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7 12 011,7

03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 811,7 2 811,7
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 811,7 2 811,7
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 811,7 2 811,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 594,7 2 594,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 594,7 2 594,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 217,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 217,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского 
края»

51 520,4 50 611,3

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района» 

39 108,1 38 194,9

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 39 108,1 38 194,9
05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 38 194,9 38 194,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9 38 194,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9 38 194,9

05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края

913,2 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,2 0,0

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 12 412,3 12 416,4
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию объектов 

муниципальной собственности
8 858,0 8 862,1

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  Чусовского 
муниципального района"

8 858,0 8 862,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7 854,8 7 854,8

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 854,8 7 854,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,2 1 007,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,2 1 007,3

05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 554,3 3 554,3
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 554,3 3 554,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 331,7 3 331,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 331,7 3 331,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6 222,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6 222,6

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 55 892,8 57 874,9
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 51 008,2 52 990,3
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 18 202,4 18 906,9
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 202,4 18 906,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 202,4 18 906,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 202,4 18 906,9

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-исторического наследия 13 292,0 13 744,0
06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 13 292,0 13 744,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 292,0 13 744,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 058,3 9 344,2
620 Субсидии автономным учреждениям 4 233,7 4 399,8

06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 
программам в организациях дополнительного образования 

19 513,8 20 339,4

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 19 513,8 20 339,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 513,8 20 339,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 513,8 20 339,4

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 1 268,2 1 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского муниципального 

района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского муниципального района в фестивалях 
и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, регионального, всероссийского и международного 
уровней

1 268,2 1 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 268,2 1 268,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 268,2 1 268,2

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3 616,4 3 616,4
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 616,4 3 616,4
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 616,4 3 616,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 318,2 3 318,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 318,2 3 318,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2 298,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2 298,2

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского 
края»

62 680,1 64 606,6

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 
физкультурой и спортом» 

52 897,7 54 824,2

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 15 320,2 15 867,6
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 15 320,2 15 867,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 320,2 15 867,6
620 Субсидии автономным учреждениям 15 320,2 15 867,6

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 497,8 3 632,6
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 497,8 3 632,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 497,8 3 632,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 497,8 3 632,6

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 32 443,5 33 687,8
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 32 443,5 33 687,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 443,5 33 687,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 443,5 33 687,8

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 1 636,2 1 636,2
07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 636,2 1 636,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 636,2 1 636,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 636,2 1 636,2

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 7 506,4 7 506,4
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07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 7 333,9 7 333,9
07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях и 

соревнованиях различного уровня
4 113,8 4 113,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2 3 352,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2 3 352,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 761,6 761,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 761,6 761,6

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий в 
рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального района

3 100,1 3 100,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6 980,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6 980,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 119,5 2 119,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 047,9 1 047,9
620 Субсидии автономным учреждениям 1 071,6 1 071,6

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду 
и обороне" 

120,0 120,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 120,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 120,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

172,5 172,5

07 2 02 SФ060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ 172,5 172,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,5 172,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,5 172,5

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 276,0 2 276,0
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 276,0 2 276,0
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 276,0 2 276,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 068,0 2 068,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 068,0 2 068,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 207,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 207,5
800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,5

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края»

26 041,8 26 116,0

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района» 

1 716,7 1 716,7

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 1 086,7 1 086,7
08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 086,7 1 086,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7 1 086,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7 1 086,7

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 630,0 630,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 630,0 630,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 435,9 15 510,1
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной собственности 13 471,3 13 545,5
08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского муниципального 

района"
3 079,3 3 079,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 755,1 2 755,1

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1 2 755,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2 324,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2 324,2

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 10 392,0 10 466,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
4 771,6 4 771,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 771,6 4 771,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 595,5 5 669,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 595,5 5 669,7
800 Иные бюджетные ассигнования 24,9 24,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,9 24,9

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 1 964,6 1 964,6
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 836,3 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,3 836,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,3 836,3

08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Чусовского муниципального района

1 128,3 1 128,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3 1 128,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3 1 128,3

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 889,2 8 889,2
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 889,2 8 889,2
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 889,2 8 889,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

8 244,2 8 244,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 244,2 8 244,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 12 116,5 12 514,9
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 11 488,8 11 887,2
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому развитию детей и 

молодёжи Чусовского муниципального района
4 646,5 4 819,9

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 646,5 4 819,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 646,5 4 819,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 646,5 4 819,9

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении 6 842,3 7 067,3
09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 842,3 7 067,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 842,3 7 067,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 842,3 7 067,3

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения жизненных 
условий молодежи Чусовского муниципального района» 

627,7 627,7

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства молодежи 627,7 627,7
09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального района 427,7 427,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,7 427,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,7 427,7

09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение 
вопроса самообеспечения молодежи

200,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»
84 366,9 84 366,9

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1 184,1 1 184,1
10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чусовского 

муниципального района
1 000,0 1 000,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 1 000,0 1 000,0
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
870 Резервные средства 1 000,0 1 000,0

10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 184,1 184,1
10 1 02 1Ц020 Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Чусовского муниципального района 184,1 184,1

800 Иные бюджетные ассигнования 184,1 184,1
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
184,1 184,1

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 
района"

71 217,8 71 217,8

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 71 217,8 71 217,8
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 48 550,0 48 550,0

500 Межбюджетные трансферты 48 550,0 48 550,0
510 Дотации 48 550,0 48 550,0

10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 576,0 576,0
500 Межбюджетные трансферты 576,0 576,0
540 Иные межбюджетные трансферты 576,0 576,0

10 2 01 2Р150 Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 22 091,8 22 091,8
500 Межбюджетные трансферты 22 091,8 22 091,8
510 Дотации 22 091,8 22 091,8

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 11 965,0 11 965,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 11 965,0 11 965,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 11 886,6 11 886,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

11 262,4 11 262,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 262,4 11 262,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2 623,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2 623,2
800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0

10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 78,4 78,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
51,0 51,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 51,0 51,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4 27,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4 27,4

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района 
Пермского края»

1 634,0 1 634,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 350,0 350,0
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринательства
350,0 350,0

11 1 01 1Б010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг)

310,0 310,0

800 Иные бюджетные ассигнования 310,0 310,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
310,0 310,0

11 1 01 1Б020 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 40,0 40,0
800 Иные бюджетные ассигнования 40,0 40,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
40,0 40,0

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 

1 284,0 1 284,0

11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 500,0 500,0
11 3 01 1Б120 Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» с целью продвижения информации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в 

том числе участие в выставках  и форумах, с целью продвижения инвестиционных площадок и привлечения на территорию 
Чусовского муниципального района Пермского края 

500,0 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 500,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 784,0 784,0
11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 784,0 784,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 784,0 784,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 784,0 784,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

11 792,9 12 319,2

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

9 116,5 9 642,8

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера

9 116,5 9 642,8

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 7 632,8 7 657,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
6 395,7 6 395,7

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 395,7 6 395,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,5 1 206,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,5 1 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 55,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6 55,6

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 282,4 783,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4 783,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4 783,6

12 2 01  1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 201,3 1 201,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
1 180,0 1 180,0

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 180,0 1 180,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3 21,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3 21,3

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2 676,4 2 676,4
12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2 566,4 2 566,4
12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 2 566,4 2 566,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 419,3 2 419,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 419,3 2 419,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1 147,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1 147,1
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12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, криминальных ситуаций 
на основе принципов восстановительного правосудия

110,0 110,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 110,0 110,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110,0 110,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 110,0

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края"

15 836,6 5 999,4

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края" 3 204,7 3 201,5
13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0 2 200,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 2 200,0 2 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,0 2 200,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
2 200,0 2 200,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 
формами хозяйствования

25,0 25,0

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0 25,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 979,7 976,5
13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 300,0

13 1 03 1У070 Предоставление субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 600,0 600,0
800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
600,0 600,0

13 1 03 1У080 Поддержка кадрового потенциала отраслу АПК 75,0 75,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0

13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 4,3 1,4
800 Иные бюджетные ассигнования 4,3 1,4
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
4,3 1,4

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

0,4 0,1

800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,1
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,4 0,1

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 9 834,0 0,0
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 9 834,0 0,0
13 2 02 SO180 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 
целях софинансирования мероприятия в рамках ФЦП"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

9 834,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 834,0 0,0
410 Бюджетные инвестиции 9 834,0 0,0

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II 
этап (6 участок)

5 370,8 0,0

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» III 
этап (7 участок)

4 463,2 0,0

13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 2 797,9 2 797,9
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 797,9 2 797,9
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 128,0 2 128,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 988,2 1 988,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 988,2 1 988,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8 139,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8 139,8

13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 669,9 669,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
647,1 647,1

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 647,1 647,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8 22,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8 22,8

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

165,7 0,0

14 1 00 00000 Подпрограмма "Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
сельских поселений и муниципального района"

165,7 0,0

14 1 04 00000 Разработка градостроительной документации 165,7 0,0
14 1 04 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
165,7 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района Пермского 
края"

2 808,8 2 903,2

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 2 808,8 2 903,2
15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 477,3 2 571,7
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 477,3 2 571,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 477,3 2 571,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,3 2 571,7

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной форме 331,5 331,5
15 1 02 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части документов 

архивного фонда Пермского края
331,5 331,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,5 331,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,5 331,5

16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края"

23 486,9 22 329,5

16 2 00 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 23 486,9 22 329,5
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 

края детям-сиротам
21 299,5 20 142,1

16 2 01 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

405,2 347,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 405,2 347,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 405,2 347,5

16 2 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

20 894,3 19 794,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 894,3 19 794,6
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410 Бюджетные инвестиции 20 894,3 19 794,6
16 2 02 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 187,4 2 187,4
16 2 02 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2 187,4 2 187,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 187,4 2 187,4
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 187,4 2 187,4

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 90 013,6 88 726,9
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 674,7 39 946,6
 91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 875,0 1 875,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 875,0 1 875,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 875,0 1 875,0
91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 1 303,6 1 303,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 303,6 1 303,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 303,6 1 303,6
91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 1 549,7 1 549,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 549,7 1 549,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 549,7 1 549,7
91 0 00 000040 Депутаты представительного органа муниципального образования 2 009,3 2 009,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 009,3 2 009,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 009,3 2 009,3
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 254,5 29 254,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

27 411,5 27 411,5

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 27 411,5 27 411,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 841,0 1 841,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 841,0 1 841,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 13,7 13,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7 13,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7 13,7

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 56,2 56,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
46,0 46,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 46,0 46,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2 10,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2 10,2

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

13,2 13,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

13,2 13,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,2 13,2
91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
200,6 133,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

200,6 133,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 200,6 133,8
91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
25,6 26,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,6 26,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,6 26,9

91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 373,3 3 710,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
2 277,8 2 277,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 277,8 2 277,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,5 1 432,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,5 1 432,9

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 50 338,9 48 780,3
92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) 1 316,2 568,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,2 568,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,2 568,8

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 811,2 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811,2 0,0

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых неустановленна 13,7 13,7
800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
13,7 13,7

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 197,8 48 197,8

800 Иные бюджетные ассигнования 48 197,8 48 197,8
880 Специальные расходы 48 197,8 48 197,8

ИТОГО 1 324 219,3 1 328 972,0

Приложение 6
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

 Ведомственная структура расходов бюджета Чусовского муниципального района на 2019 год
тыс.руб.

Вед Рз, Пр КЦСР КВР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

901 Администрация Чусовского муниципального района 88 094,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 875,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 1 875,0
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 875,0
 91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 875,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 875,0
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120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 875,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
26 550,5

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 
Пермского края»

2 566,4

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2 566,4
12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2 566,4
12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 2 566,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 419,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 419,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 23 984,1
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 23 984,1
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 23 901,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

22 511,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 511,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 387,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 387,6
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 13,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 56,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
46,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 46,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

13,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

13,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 14 141,1

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края"

500,0

01 1 00 00000 Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации Чусовского муниципального района Пермского края 500,0
01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 
500,0

01 1 01 1В010 Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

3 156,0

16 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края"

3 156,0

16 1 01 00000 Формирование муниципального специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 
края (служебного жилья)

3 156,0

16 1 01 43000 Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений 3 156,0
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 156,0
410 Бюджетные инвестиции 3 156,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 10 485,1
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 091,0
91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
24,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4

91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 066,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
2 277,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 277,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,8

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 7 394,1
92 0 00 00050 Представительские расходы и расходы на другие мероприятия 300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

92 0 00 00060 Взносы в ассоциации и союзы 133,0
800 Иные бюджетные ассигнования 133,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133,0

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) 1 312,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 312,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 312,9

92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края на период 
2019-2030 годы

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 5 248,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 248,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 248,2

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на 
госпошлину, проведение экспертизы 

200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
830 Исполнение судебных актов 200,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 376,4
12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

Пермского края»
10 376,4

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

10 311,4

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера

10 311,4

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 8 240,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
6 917,0

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 917,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6
800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 869,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,9

12 2 01  1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 201,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
1 180,0

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 180,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3

12 2 04 00000 Ремонт зданий и сооружений в области ГО и ЧС 65,0
12 2 04 1П100 Приведение в нормативное состояние зданий МКУ «Управление гражданской защиты» 65,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 579,9
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района 

Пермского края»
2 793,2

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 509,2
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринательства
350,0

11 1 01 1Б010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг)

310,0

800 Иные бюджетные ассигнования 310,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
310,0

11 1 01 1Б020 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 40,0
800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
40,0

11 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение престижа предпринимательской деятельности" 159,2
11 2 01 00000 Развитие предпринимательской инициативы 159,2
11 2 01 1Б050 Проведение ежегодных конкурсов предпринимательства 93,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 93,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 93,3

11 2 01 1Б060 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимателя 65,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,9

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 

2 284,0

11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 1 500,0
11 3 01 1Б120 Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» с целью продвижения информации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в 

том числе участие в выставках  и форумах, с целью продвижения инвестиционных площадок и привлечения на территорию 
Чусовского муниципального района Пермского края 

1 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0

11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 784,0
11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 784,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 784,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 784,0

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

786,7

14 1 00 00000 Подпрограмма "Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
сельских поселений и муниципального района"

165,7

14 1 04 00000 Разработка градостроительной документации 165,7
14 1 04 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
165,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7

14 3 00 00000 Подпрограмма "Повышение уровня инвестиционнной привлекательности территории" 621,0
14 3 02 00000 Подготовка материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр 

недвижимости
225,0

14 3 02 1Г110 Подготовка материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов 225,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0

14 3 03 00000 Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в единый государственный реестр 
недвижимости

396,0

14 3 03 1Г120 Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных зон 396,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

0503 Благоустройство 1 221,5
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 1 221,5
04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 1 221,5
04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов
1 221,5

04 1 01 1Н140 Проект комплексных инженерных изысканий по определению остаточной мощности объекта размещения отходов" 1 221,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,5

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 25,0
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 25,0
04 2 00 00000 Подпрограмма " Формирование экологической культуры населения и охраны природных объектов" 25,0
04 2 01 00000 Экологическое образование и просвящение 25,0
04 2 01 1Ш130 Формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 25,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0

0804 Другие вопросы в области культуры и кинемотографии 2 722,4
15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района Пермского края" 2 722,4
15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 2 722,4
15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 390,9
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 390,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 390,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 390,9

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной форме 331,5
15 1 02 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части документов 

архивного фонда Пермского края
331,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,5

1003 Социальное обеспечение населения 4 374,8
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края"
4 374,8

16 2 00 00000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 4 374,8
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16 2 02 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4 374,8
16 2 02 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 
729,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 729,1
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 729,1

16 2 02 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

3 645,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 645,7
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 645,7

1004 Охрана семьи и детства 23 093,7
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края"
23 093,7

16 2 00 00000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 23 093,7
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 

края детям-сиротам
23 093,7

16 2 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

23 093,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23 093,7
410 Бюджетные инвестиции 23 093,7

1006 Другие вопросы в области социальной политики 133,8
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 133,8
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 133,8
91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
133,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

133,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 133,8
902 Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района 102 328,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 11 965,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края»
11 965,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 11 965,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 11 965,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 11 886,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

11 262,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 262,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2
800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 78,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
51,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 51,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

0111 Резервные фонды 1 000,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края»
1 000,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 1 000,0
10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чусовского 

муниципального района
1 000,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 1 000,0
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
870 Резервные средства 1 000,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 184,1
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края»
184,1

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 184,1
10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 184,1
10 1 02 1Ц020 Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Чусовского муниципального района 184,1

800 Иные бюджетные ассигнования 184,1
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
184,1

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70 641,8
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края»
70 641,8

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

70 641,8

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 70 641,8
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 48 550,0

500 Межбюджетные трансферты 48 550,0
510 Дотации 48 550,0

10 2 01 2Р150 Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

22 091,8

500 Межбюджетные трансферты 22 091,8
510 Дотации 22 091,8

1402 Иные дотации 18 538,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края»
18 538,0

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

18 538,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 18 538,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 18 538,0

500 Межбюджетные трансферты 18 538,0
540 Иные межбюджетные трансферты 18 538,0

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

124 045,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 54 592,3
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 9 608,7
05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 9 608,7
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию объектов 

муниципальной собственности
9 608,7

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  Чусовского 
муниципального района"

9 608,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7 854,8

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 854,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 684,8
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 684,8
800 Иные бюджетные ассигнования 69,1
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,1

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края»

42,3

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 42,3
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 42,3
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 42,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,3

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 44 941,3
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 44 941,3
92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на 

госпошлину, проведение экспертизы
68,0

800 Иные бюджетные ассигнования 68,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,0

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

44 873,3

800 Иные бюджетные ассигнования 44 873,3
880 Специальные расходы 44 873,3

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 140,5
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 39 877,3
05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района» 
39 877,3

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 39 877,3
05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 38 194,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9

05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края

1 682,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,4

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края"

5 263,2

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 5 263,2
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,2
13 2 02 SO180 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 
целях софинансирования мероприятия в рамках ФЦП"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

5 263,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 263,2
410 Бюджетные инвестиции 5 263,2

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» 
II этап (6 участок)

5 263,2

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 554,3
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 3 554,3
05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 3 554,3
05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 554,3
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 554,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 331,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 331,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6

0701 Дошкольное образование 3 923,4
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 3 923,4
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 3 923,4
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 3 923,4
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 224,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,8

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 919,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 919,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 919,0

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 779,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 779,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 779,6

0702 Общее образование 11 316,8
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 4 413,2
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 4 413,2
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 4 413,2
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 191,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,9

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 452,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 452,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 452,0

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

2 769,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 769,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 769,3

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 55,4
03 3 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края"
55,4

03 3 01 00000 Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чусовского муниципального 
района

55,4

03 3 01 1С060 Приведение в нормативное состояние социально значимых объектов для доступности инвалидам и иным маломобильным 
группам населения

55,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,4

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 6 848,2
07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта» 6 848,2
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта
6 848,2

07 2 02 SФ130 Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

6 848,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 310,1
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 310,1
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538,1
410 Бюджетные инвестиции 538,1

в т.ч.
Инвестиционный проект "Межшкольный стадион МБОУ "Ляминская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Зайцева Г.Н."по адресу6 Пермский край, г.Чусовой, поселок Лямино,улица Первомайская, дом N 11"

538,1

0703 Дополнительное образование детей 421,2
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 124,3
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 124,3
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 124,3
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 124,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124,3

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 296,9
06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 296,9
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 296,9
06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
107,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2

06 3 02 1К030 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений кульуры Чусовского муниципального 
района

189,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,7

0707 Молодежная политика 1 421,4
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 1 421,4
09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 

жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 
1 421,4

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 1 421,4
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 421,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 421,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 421,4

0709 Другие вопросы в области образования 339,7
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 339,7
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 339,7
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 339,7
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 339,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,7

0801 Культура 2 649,4
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 159,3
03 3 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края"
159,3

03 3 01 00000 Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чусовского муниципального 
района

159,3

03 3 01 1С060 Приведение в нормативное состояние социально значимых объектов для доступности инвалидам и иным маломобильным 
группам населения

159,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,3

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 2 490,1
06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры» 2 490,1
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 2 490,1
06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
1 938,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 938,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 938,2

06 3 02 1К030 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений кульуры Чусовского муниципального 
района

551,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,9

1101 Физическая культура 686,5
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 686,5
07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта» 686,5
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта
686,5

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 325,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,6

07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

360,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9

906 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

28 362,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 364,5
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края»
15 364,5

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 364,5
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной собственности 13 399,9
08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского муниципального 

района
3 079,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 755,1

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 10 320,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
4 771,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 771,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 524,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 524,1
800 Иные бюджетные ассигнования 24,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,9

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 1 964,6
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824,4
800 Иные бюджетные ассигнования 11,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,9
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08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Чусовского муниципального района.

1 128,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 754,5
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края»
10 754,5

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района» 

1 865,3

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 1 235,3
08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 086,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7

08 1 01 L5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)

67,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6

08 1 01 SЦ140 Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ 81,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 630,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 630,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 889,2
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 889,2
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 889,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

8 244,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 244,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0

0503 Благоустройство 1 880,3
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 1 880,3
04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 1 880,3
04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердо-бытовых отходов 1 880,3
04 1 02 1Н150 Установка и оборудование средствами измерения массы твердых коммунальных отдохов 1 880,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 880,3

1006 Другие вопросы в области социальной политики 362,9
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края"
362,9

16 2 00 00000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 362,9
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 

края детям-сиротам
362,9

16 2 01 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

362,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362,9

910 Управление образования администрации Чусовского муниципального района 815 222,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 123,2

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 123,2
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 123,2
92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на 

госпошлину, проведение экспертизы
123,2

800 Иные бюджетные ассигнования 123,2
830 Исполнение судебных актов 123,2

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 40,0
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 40,0
04 2 00 00000 Подпрограмма " Формирование экологической культуры населения и охраны природных объектов" 40,0
04 2 01 00000 Экологическое образование и просвящение 40,0
04 2 01 1Ш030 Развитие и совершенствование работы молодежного экологического центра "Импульс" 40,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0

0701 Дошкольное образование 271 745,5
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 271 745,5
02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 269 141,9
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 269 141,9
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 093,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 093,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 093,4

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 206,6
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
206,6

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 220 841,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 841,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 220 841,9

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 1 551,9
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 1 551,9
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 551,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 551,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 551,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 1 051,7
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 1 051,7
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди образовательных учреждений 250,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 714,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 714,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 714,8

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

86,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,9

0702 Общее образование 417 502,1
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 417 502,1
02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование»  410 201,4
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях
403 547,8

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 59 114,9



2921 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 114,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 114,9

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 333 371,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 333 371,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 333 371,4

02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

11 061,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 061,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 061,5

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 3 089,7
02 2 02 1Н020 Содержание временно не функционирующих муниципальных образовательных организаций 550,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 550,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,7

02 2 02 1Н140 Охрана общеобразовательных учреждений 2 539,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 539,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 539,0

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 3 563,9
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края
3 563,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 563,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 563,9

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика»  6 804,9
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 6 804,9
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 6 804,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 804,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 804,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 495,8
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 495,8
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди образовательных учреждений 250,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 195,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 195,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 195,9

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

49,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,9

0703 Дополнительное образование детей 48 610,6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 48 610,6
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 48 587,6
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования
48 587,6

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 587,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 587,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 587,6

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 23,0
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 23,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 23,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,0

0707 Молодежная политика 2 800,0
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 2 800,0
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 2 800,0

 02 3 02 00000 Мероприятия в сфере  образования 2 800,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 800,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800,0

0709 Другие вопросы в области образования 26 497,7
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 26 497,7
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 770,0
02 3 02 00000 Мероприятия в сфере  образования 770,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного 

уровня
770,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика»  425,0
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 425,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных учреждений 100,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 125,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,0

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 69,0
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 69,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 69,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 69,0

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 18 451,3
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной 

и статистической отчетности
5 607,5

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 607,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 607,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 607,5

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных 
отношений

8 802,2

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 8 802,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 802,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 802,2

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников учреждений 4 041,6
02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 041,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 041,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 041,6

02 7 00 00000 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 782,4
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 782,4
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02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 782,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
6 294,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 294,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

1003 Социальное обеспечение населения 36 112,4
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 36 112,4
02 2 00 00000 Подпрограмма "Общее образование" 31 338,1
02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 31 338,1
02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 31 338,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 703,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 703,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 634,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 634,5

02 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4 774,3
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 4 774,3
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 200,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,7
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 115,5

02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 574,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 679,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 679,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 894,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 894,9

1004 Охрана семьи и детства 11 790,8
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 11 680,8
02 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 11 680,8
02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 11 680,8
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 11 680,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 295,5
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 295,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 385,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 385,3

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 
Пермского края»

110,0

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 110,0
12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, криминальных ситуаций 

на основе принципов восстановительного правосудия
110,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 110,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0

912 Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края 63 023,5
0703 Дополнительное образование детей 35 233,6

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 35 130,4
07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физкультурой и спортом» 
34 790,9

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 385,1
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 385,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 385,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 385,1

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 31 405,8
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 31 405,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 405,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 405,8

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 339,5
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта
339,5

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 167,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 167,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 167,0

07 2 02 SФ060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ 172,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,5

16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

103,2

16 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края"

103,2

16 1 02 00000 Эффективное использование служебного жилья 103,2
16 1 02 1Ж010 Возмещение расходов за найм (аренду) жилых помещений 103,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 103,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,2

1101 Физическая культура 25 513,9
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 25 513,9
07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физкультурой и спортом» 
18 080,0

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 16 443,8
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 16 443,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 443,8
620 Субсидии автономным учреждениям 16 443,8

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 1 636,2
07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 636,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 636,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 636,2

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 7 433,9
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 7 333,9
07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях и 

соревнованиях различного уровня
4 113,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 761,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 761,6

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий в 
рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального района

3 100,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 119,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 047,9
620 Субсидии автономным учреждениям 1 071,6

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 
труду и обороне"

120,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

100,0

07 2 02 1Ф090 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений спортивной 
направлености

100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 276,0
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 2 276,0
07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 276,0
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 276,0
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 276,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 068,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 068,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5
800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

914 Земское Собрание Чусовского муниципального района 5 638,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 5 223,7

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 223,7
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 223,7
91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 1 549,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 549,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 549,7
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 2 009,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 009,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 009,3
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 664,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 474,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 474,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 415,0
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 415,0
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 415,0
92 0 00 00050 Представительские расходы 150,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 245,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,8

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной службы 19,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,2

915 Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального района 5 039,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4 992,4

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 4 992,4
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 992,4
91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 1 303,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 303,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 303,6
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 688,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 425,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 425,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 262,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 262,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 47,3
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 47,3
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 47,3
92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) 3,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 4,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной службы 40,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

919 Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

24 720,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 466,6
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 1 466,6
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района 

Пермского края»
1 466,6

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края

1 466,6

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, проживающей на территории 
Чусовского муниципального района

54,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54,9
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 54,9

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на территории Чусовского муниципального 
района

1 221,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 221,7
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 1 221,7



32 21 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений инвалидов, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

190,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 190,0

0503 Благоустройство 13,7
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 13,7
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов 13,7
92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых неустановленна 13,7

800 Иные бюджетные ассигнования 13,7
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
13,7

0707 Молодежная политика 12 011,7
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 12 011,7
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
12 011,7

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов власти 12 011,7
03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 12 011,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 071,5
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 1 071,5
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района 

Пермского края»
1 071,5

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края

1 071,5

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, проживающей на территории 
Чусовского муниципального района

115,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 115,0

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на территории Чусовского муниципального 
района

340,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 340,0

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений инвалидов, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

436,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 436,5
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 436,5

03 1 01 1С040  Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие общественных инициатив граждан на территории Чусовского муниципального района

180,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 180,0

1001 Пенсионное обеспечение 6 802,2
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 6 802,2
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
6 802,2

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов власти 6 802,2
03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 802,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 802,2
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 802,2

1003 Социальное обеспечение населения 542,7
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 542,7
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
542,7

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов власти 542,7
03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на  санаторно-

курортное лечение и оздоровление
542,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542,7
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 542,7

1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 811,7
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 2 811,7
03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 811,7
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 811,7
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 811,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 594,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 594,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0

922 Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

6 007,5

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 007,5
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края"
6 007,5

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края" 3 209,6
13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 2 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
2 200,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 
формами хозяйствования

25,0

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 984,6
13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0

13 1 03 1У070 Предоставление субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 600,0
800 Иные бюджетные ассигнования 600,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
600,0
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13 1 03 1У080 Поддержка кадрового потенциала отрасли АПК 75,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0

13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 8,8
800 Иные бюджетные ассигнования 8,8
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
8,8

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

0,8

800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,8

13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 2 797,9
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 797,9
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 128,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 988,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 988,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8

13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 669,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
647,1

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 647,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8

923 Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

67 823,5

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 13,0
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 13,0
04 2 00 00000 Подпрограмма " Формирование экологической культуры населения и охраны природных объектов" 13,0
04 2 01 00000 Экологическое образование и просвящение 13,0
04 2 01 1Ш040 Совершенствование и развитие библиотечно-информационного экологического центра ЦБ им.А.С.Пушкина 13,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,0

0703 Дополнительное образование детей 18 975,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 18 975,0
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 18 824,0
06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам в организациях дополнительного образования 
18 824,0

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 824,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 824,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 824,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 151,0
06 3 03 00000 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального района 151,0
06 3 03 L5190 Укрепление и содержание материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального района 151,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,0

0707 Молодежная политика 12 289,3
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 12 289,3
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 11 150,7
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому развитию детей 

и молодёжи Чусовского муниципального района
4 501,3

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 501,3
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 501,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 501,3

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении 6 649,4
09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 649,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 649,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 649,4

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 

1 138,6

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства молодежи 896,7
09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального района 696,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,7

09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение 
вопроса самообеспечения молодежи

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 241,9
09 2 03 1Е050 Оснащение оборудованием и инвентарем 241,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 241,9

0801 Культура 32 856,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 32 856,0
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 30 968,6
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 17 614,5
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 17 614,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 614,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 614,5

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-исторического наследия 13 354,1
06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение рвабот) муниципальных учреждений (организаций) 13 354,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 354,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 814,1
620 Субсидии автономным учреждениям 4 540,0

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 1 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского муниципального 

района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского муниципального района в 
фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, регионального, всероссийского и 
международного уровней

1 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 065,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 191,2
620 Субсидии автономным учреждениям 874,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 619,2
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 619,2
06 3 02 1К030 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального 

района
119,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,2
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,2
06 3 02 1К070 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений культуры 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0

06 3 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 616,4
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 3 616,4
06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3 616,4
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 616,4
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 616,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 318,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 318,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2

1003 Социальное обеспечение населения 73,8
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 73,8
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 73,8
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 73,8
06 1 01 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

73,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,8

ИТОГО: 1 330 306,0

Приложение 7
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

 Ведомственная структура расходов бюджета Чусовского муниципального района на 2020-2021 годы
тыс.руб.

Вед Рз, 
Пр

КЦСР КВР Наименование расходов 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация Чусовского муниципального района 71 455,8 69 527,7

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 875,0 1 875,0
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 1 875,0 1 875,0
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 875,0 1 875,0
 91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 875,0 1 875,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 875,0 1 875,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 875,0 1 875,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
26 550,5 26 550,5

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

2 566,4 2 566,4

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2 566,4 2 566,4
12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2 566,4 2 566,4
12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 2 566,4 2 566,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 419,3 2 419,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 419,3 2 419,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1 147,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,1 147,1

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 23 984,1 23 984,1
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 23 984,1 23 984,1
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 23 901,0 23 901,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

22 511,4 22 511,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 511,4 22 511,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 387,6 1 387,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 387,6 1 387,6
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 13,7 13,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7 13,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,7 13,7

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 56,2 56,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
46,0 46,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 46,0 46,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2 10,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2 10,2

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

13,2 13,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

13,2 13,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,2 13,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 6 023,0 4 806,4

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края"

500,0 500,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края"

500,0 500,0

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края 

500,0 500,0

01 1 01 1В010 Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края

500,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 523,0 4 306,4
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 398,9 3 737,6
91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
25,6 26,9
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,6 26,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,6 26,9

91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 373,3 3 710,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
2 277,8 2 277,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 277,8 2 277,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,5 1 432,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 095,5 1 432,9

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

2 124,1 568,8

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных 
правовых актов)

1 312,9 568,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 312,9 568,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 312,9 568,8

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 811,2 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811,2 0,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

9 116,5 9 642,8

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

9 116,5 9 642,8

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

9 116,5 9 642,8

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера

9 116,5 9 642,8

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 7 632,8 7 657,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
6 395,7 6 395,7

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 395,7 6 395,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,5 1 206,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,5 1 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 55,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6 55,6

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 282,4 783,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4 783,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4 783,6

12 2 01  1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 201,3 1 201,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
1 180,0 1 180,0

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 180,0 1 180,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3 21,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3 21,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 799,7 1 634,0
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального 

района Пермского края»
1 634,0 1 634,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 350,0 350,0
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринательства
350,0 350,0

11 1 01 1Б010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг)

310,0 310,0

800 Иные бюджетные ассигнования 310,0 310,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
310,0 310,0

11 1 01 1Б020 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 40,0 40,0
800 Иные бюджетные ассигнования 40,0 40,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
40,0 40,0

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 

1 284,0 1 284,0

11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 500,0 500,0
11 3 01 1Б120 Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» с целью продвижения информации об условиях ТОСЭР 

"Чусовой" в том числе участие в выставках  и форумах, с целью продвижения инвестиционных площадок и 
привлечения на территорию Чусовского муниципального района Пермского края 

500,0 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 500,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 784,0 784,0
11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 784,0 784,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 784,0 784,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 784,0 784,0

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края"

165,7 0,0

14 1 00 00000 Подпрограмма "Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования сельских поселений и муниципального района"

165,7 0,0

14 1 04 00000 Разработка градостроительной документации 165,7 0,0
14 1 04 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
165,7 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0

0804 Другие вопросы в области культуры и кинемотографии 2 808,8 2 903,2
15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края"
2 808,8 2 903,2

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального 
задания» 

2 808,8 2 903,2

15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 477,3 2 571,7
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 477,3 2 571,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 477,3 2 571,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,3 2 571,7

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной форме 331,5 331,5
15 1 02 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края
331,5 331,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,5 331,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,5 331,5

1003 Социальное обеспечение населения 2 187,4 2 187,4
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края"
2 187,4 2 187,4

16 2 00 00000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 2 187,4 2 187,4
16 2 02 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 187,4 2 187,4
16 2 02 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2 187,4 2 187,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 187,4 2 187,4
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 187,4 2 187,4
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1004 Охрана семьи и детства 20 894,3 19 794,6
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края"
20 894,3 19 794,6

16 2 00 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 20 894,3 19 794,6
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края детям-сиротам
20 894,3 19 794,6

16 2 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 894,3 19 794,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 894,3 19 794,6
410 Бюджетные инвестиции 20 894,3 19 794,6

1006 Другие вопросы в области социальной политики 200,6 133,8
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 200,6 133,8
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200,6 133,8
91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

200,6 133,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

200,6 133,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 200,6 133,8
902 Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района 84 366,9 84 366,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 11 965,0 11 965,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»
11 965,0 11 965,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 11 965,0 11 965,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 11 965,0 11 965,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 11 886,6 11 886,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

11 262,4 11 262,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 262,4 11 262,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2 623,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 623,2 623,2
800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0

10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений

78,4 78,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

51,0 51,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 51,0 51,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4 27,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4 27,4

0111 Резервные фонды 1 000,0 1 000,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»
1 000,0 1 000,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 1 000,0 1 000,0
10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 

Чусовского муниципального района
1 000,0 1 000,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 1 000,0 1 000,0
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
870 Резервные средства 1 000,0 1 000,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 184,1 184,1
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»
184,1 184,1

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 184,1 184,1
10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 184,1 184,1
10 1 02 1Ц020 Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Чусовского муниципального 

района
184,1 184,1

800 Иные бюджетные ассигнования 184,1 184,1
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
184,1 184,1

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

70 641,8 70 641,8

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края»

70 641,8 70 641,8

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

70 641,8 70 641,8

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 70 641,8 70 641,8
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 48 550,0 48 550,0

500 Межбюджетные трансферты 48 550,0 48 550,0
510 Дотации 48 550,0 48 550,0

10 2 01 2Р150 Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

22 091,8 22 091,8

500 Межбюджетные трансферты 22 091,8 22 091,8
510 Дотации 22 091,8 22 091,8

1402 Иные дотации 576,0 576,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»
576,0 576,0

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

576,0 576,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 576,0 576,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 576,0 576,0

500 Межбюджетные трансферты 576,0 576,0
540 Иные межбюджетные трансферты 576,0 576,0

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

109 552,2 98 809,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 57 055,8 57 059,9
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края»
8 858,0 8 862,1

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 8 858,0 8 862,1
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию 

объектов муниципальной собственности
8 858,0 8 862,1

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  
Чусовского муниципального района"

8 858,0 8 862,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7 854,8 7 854,8

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 854,8 7 854,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,2 1 007,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,2 1 007,3

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 48 197,8 48 197,8
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92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

48 197,8 48 197,8

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 197,8 48 197,8

800 Иные бюджетные ассигнования 48 197,8 48 197,8
880 Специальные расходы 48 197,8 48 197,8

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 942,1 38 194,9
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края»
39 108,1 38 194,9

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
Чусовского муниципального района» 

39 108,1 38 194,9

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 39 108,1 38 194,9
05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных 

сооружений на них
38 194,9 38 194,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9 38 194,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 194,9 38 194,9

05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

913,2 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,2 0,0

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края"

9 834,0 0,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 9 834,0 0,0
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 9 834,0 0,0
13 2 02 SO180 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятия в рамках ФЦП"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

9 834,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 834,0 0,0
410 Бюджетные инвестиции 9 834,0 0,0

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» II этап (6 участок)

5 370,8 0,0

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» III этап (7 участок)

4 463,2 0,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 554,3 3 554,3
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края»
3 554,3 3 554,3

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 3 554,3 3 554,3
05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 554,3 3 554,3
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 554,3 3 554,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 331,7 3 331,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 331,7 3 331,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6 222,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,6 222,6

906 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

26 447,0 26 463,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 435,9 15 510,1
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района Пермского края»
15 435,9 15 510,1

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 435,9 15 510,1
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной 

собственности
13 471,3 13 545,5

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского 
муниципального района

3 079,3 3 079,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 755,1 2 755,1

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1 2 755,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2 324,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,2 324,2

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 10 392,0 10 466,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
4 771,6 4 771,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 771,6 4 771,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 595,5 5 669,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 595,5 5 669,7
800 Иные бюджетные ассигнования 24,9 24,9
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,9 24,9

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 1 964,6 1 964,6
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 836,3 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,3 836,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,3 836,3

08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Чусовского 
муниципального района.

1 128,3 1 128,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3 1 128,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 128,3 1 128,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 605,9 10 605,9
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района Пермского края»
10 605,9 10 605,9

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района» 

1 716,7 1 716,7

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами

1 086,7 1 086,7

08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 086,7 1 086,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7 1 086,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,7 1 086,7

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 630,0 630,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 630,0 630,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 889,2 8 889,2
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 889,2 8 889,2
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 889,2 8 889,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

8 244,2 8 244,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 244,2 8 244,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0
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1006 Другие вопросы в области социальной политики 405,2 347,5
16 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края"
405,2 347,5

16 2 00 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 405,2 347,5
16 2 01 00000 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края детям-сиротам
405,2 347,5

16 2 01 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

405,2 347,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 405,2 347,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 405,2 347,5

910 Управление образования администрации Чусовского муниципального района 860 765,9 874 415,5
0701 Дошкольное образование 287 460,2 292 202,0

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 287 460,2 292 202,0
02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 284 411,1 289 272,9
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 284 411,1 289 272,9
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 49 022,2 49 988,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 022,2 49 988,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 022,2 49 988,2

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 206,6 206,6
800 Иные бюджетные ассигнования 206,6 206,6
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
206,6 206,6

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 235 182,3 239 078,1
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 235 182,3 239 078,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 182,3 239 078,1

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 1 459,1 1 459,1
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 1 459,1 1 459,1
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 459,1 1 459,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 459,1 1 459,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 459,1 1 459,1

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 1 590,0 1 470,0
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 1 590,0 1 470,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 1 590,0 1 470,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 590,0 1 470,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 590,0 1 470,0

0702 Общее образование 446 377,5 452 179,8
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 446 377,5 452 179,8
02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование»  439 572,6 445 374,9
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях
433 931,1 439 733,4

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 59 841,8 60 859,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 841,8 60 859,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 841,8 60 859,8

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 363 027,8 367 812,1
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 027,8 367 812,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 363 027,8 367 812,1

02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

11 061,5 11 061,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 061,5 11 061,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 061,5 11 061,5

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 2 077,6 2 077,6
02 2 02 1Н140 Охрана общеобразовательных учреждений 2 077,6 2 077,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 077,6 2 077,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 077,6 2 077,6

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 3 563,9 3 563,9
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального 
района Пермского края

3 563,9 3 563,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 563,9 3 563,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 563,9 3 563,9

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика»  6 804,9 6 804,9
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 6 804,9 6 804,9
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 6 804,9 6 804,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 804,9 6 804,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 804,9 6 804,9

0703 Дополнительное образование детей 50 345,7 52 443,5
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 50 345,7 52 443,5
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 50 345,7 52 443,5
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования
50 345,7 52 443,5

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 50 345,7 52 443,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 345,7 52 443,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 345,7 52 443,5

0707 Молодежная политика 2 800,0 2 800,0
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 2 800,0 2 800,0
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 2 800,0 2 800,0

 02 3 02 00000 Мероприятия в сфере  образования 2 800,0 2 800,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 800,0 2 800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 800,0 2 800,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800,0 2 800,0

0709 Другие вопросы в области образования 27 069,3 27 835,0
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 27 069,3 27 835,0
02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 770,0 770,0
02 3 02 00000 Мероприятия в сфере  образования 770,0 770,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях 

различного уровня
770,0 770,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0 770,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0 770,0

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика»  425,0 425,0
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 425,0 425,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 200,0 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 200,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных 
учреждений

100,0 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 125,0 125,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0 125,0
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,0 125,0
02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 19 091,9 19 857,6
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, 

бюджетной и статистической отчетности
5 802,5 6 035,2

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 802,5 6 035,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 802,5 6 035,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 802,5 6 035,2

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных 
отношений

9 107,6 9 472,9

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 9 107,6 9 472,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 107,6 9 472,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 107,6 9 472,9

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников 
учреждений

4 181,8 4 349,5

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 181,8 4 349,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 181,8 4 349,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 181,8 4 349,5

02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 782,4 6 782,4
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 782,4 6 782,4
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 782,4 6 782,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

6 294,9 6 294,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 294,9 6 294,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0 485,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,0 485,0
800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 2,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 2,5

1003 Социальное обеспечение населения 36 061,6 36 061,6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 36 061,6 36 061,6
02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 31 338,1 31 338,1
02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 31 338,1 31 338,1
02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 31 338,1 31 338,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 703,6 2 703,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 703,6 2 703,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 634,5 28 634,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 634,5 28 634,5

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 4 723,5 4 723,5
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 4 723,5 4 723,5
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 149,4 149,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,7 84,7
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84,7 84,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,7 64,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,7 64,7

02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  
учреждений,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

4 574,1 4 574,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 679,2 1 679,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 679,2 1 679,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 894,9 2 894,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 894,9 2 894,9

1004 Охрана семьи и детства 10 651,6 10 893,6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края" 10 541,6 10 783,6
02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 541,6 10 783,6
02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 10 541,6 10 783,6
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 10 541,6 10 783,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 541,6 10 783,6
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 541,6 10 783,6

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

110,0 110,0

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 110,0 110,0
12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, криминальных 

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия
110,0 110,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 110,0 110,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110,0 110,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 110,0

912 Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края 62 680,1 64 606,6
0703 Дополнительное образование детей 36 113,8 37 492,9

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края»

36 113,8 37 492,9

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через 
занятия физкультурой и спортом» 

35 941,3 37 320,4

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 497,8 3 632,6
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 497,8 3 632,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 497,8 3 632,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 497,8 3 632,6

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 32 443,5 33 687,8
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 32 443,5 33 687,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 443,5 33 687,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 443,5 33 687,8

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 172,5 172,5
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта
172,5 172,5

07 2 02 SФ060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ 172,5 172,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,5 172,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,5 172,5

1101 Физическая культура 24 290,3 24 837,7
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края»
24 290,3 24 837,7

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через 
занятия физкультурой и спортом» 

16 956,4 17 503,8

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 15 320,2 15 867,6
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 15 320,2 15 867,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 320,2 15 867,6
620 Субсидии автономным учреждениям 15 320,2 15 867,6

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 1 636,2 1 636,2
07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 636,2 1 636,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 636,2 1 636,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 636,2 1 636,2

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 7 333,9 7 333,9
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 7 333,9 7 333,9
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07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных 
занятиях и соревнованиях различного уровня

4 113,8 4 113,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2 3 352,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 352,2 3 352,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 761,6 761,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 761,6 761,6

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и 
категорий в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального 
района

3 100,1 3 100,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6 980,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,6 980,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 119,5 2 119,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 047,9 1 047,9
620 Субсидии автономным учреждениям 1 071,6 1 071,6

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне"

120,0 120,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 120,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 120,0

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 276,0 2 276,0
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края»
2 276,0 2 276,0

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 276,0 2 276,0
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 276,0 2 276,0
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 276,0 2 276,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 068,0 2 068,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 068,0 2 068,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 207,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 207,5
800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,5

914 Земское Собрание Чусовского муниципального района 5 223,7 5 223,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 

самоуправления
5 223,7 5 223,7

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 223,7 5 223,7
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 223,7 5 223,7
91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 1 549,7 1 549,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 549,7 1 549,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 549,7 1 549,7
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 2 009,3 2 009,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 009,3 2 009,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 009,3 2 009,3
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 664,7 1 664,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 474,2 1 474,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 474,2 1 474,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5 190,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5 190,5

915 Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального района 4 995,7 4 992,4
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4 992,4 4 992,4

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 4 992,4 4 992,4
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 992,4 4 992,4
91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 1 303,6 1 303,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 303,6 1 303,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 303,6 1 303,6
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 688,8 3 688,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 425,9 3 425,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 425,9 3 425,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 262,9 262,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 262,9 262,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 3,3 0,0
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 3,3 0,0
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 

расходов
3,3 0,0

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных 
правовых актов)

3,3 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 0,0

919 Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

24 720,1 24 177,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 466,6 1 466,6
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 1 466,6 1 466,6
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского 

муниципального района Пермского края»
1 466,6 1 466,6

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

1 466,6 1 466,6

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального района

54,9 54,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54,9 54,9
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 54,9 54,9

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

1 221,7 1 221,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 221,7 1 221,7
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 1 221,7 1 221,7

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

190,0 190,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,0 190,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 190,0 190,0

0503 Благоустройство 13,7 13,7
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 13,7 13,7
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 

расходов
13,7 13,7
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92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых неустановленна 13,7 13,7
800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
13,7 13,7

0707 Молодежная политика 12 011,7 12 011,7
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 12 011,7 12 011,7
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
12 011,7 12 011,7

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов 
власти

12 011,7 12 011,7

03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 12 011,7 12 011,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7 12 011,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 011,7 12 011,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 071,5 1 071,5
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 1 071,5 1 071,5
03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского 

муниципального района Пермского края»
1 071,5 1 071,5

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

1 071,5 1 071,5

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального района

115,0 115,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115,0 115,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 115,0 115,0

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

340,0 340,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 340,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 340,0 340,0

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

436,5 436,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 436,5 436,5
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 436,5 436,5

03 1 01 1С040  Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие общественных инициатив граждан на территории 
Чусовского муниципального района

180,0 180,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0 180,0
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 180,0 180,0

1001 Пенсионное обеспечение 6 802,2 6 802,2
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 6 802,2 6 802,2
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
6 802,2 6 802,2

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов 
власти

6 802,2 6 802,2

03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 802,2 6 802,2
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 802,2 6 802,2
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 802,2 6 802,2

1003 Социальное обеспечение населения 542,7 0,0
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 542,7 0,0
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 

должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"
542,7 0,0

03 2 01 00000 Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и органов 
власти

542,7 0,0

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на  
санаторно-курортное лечение и оздоровление

542,7 0,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 542,7 0,0
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 542,7 0,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 811,7 2 811,7
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» 2 811,7 2 811,7
03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 811,7 2 811,7
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 811,7 2 811,7
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 811,7 2 811,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 594,7 2 594,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 594,7 2 594,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 217,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 217,0

922 Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

6 002,6 5 999,4

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 002,6 5 999,4
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края"
6 002,6 5 999,4

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края" 3 204,7 3 201,5
13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0 2 200,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 2 200,0 2 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,0 2 200,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
2 200,0 2 200,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования

25,0 25,0

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0 25,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 979,7 976,5
13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 300,0

13 1 03 1У070 Предоставление субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 600,0 600,0
800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
600,0 600,0

13 1 03 1У080 Поддержка кадрового потенциала отраслу АПК 75,0 75,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0

13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 4,3 1,4
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800 Иные бюджетные ассигнования 4,3 1,4
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
4,3 1,4

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

0,4 0,1

800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,1
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,4 0,1

13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 2 797,9 2 797,9
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 797,9 2 797,9
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 128,0 2 128,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 988,2 1 988,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 988,2 1 988,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8 139,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,8 139,8

13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 669,9 669,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
647,1 647,1

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 647,1 647,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8 22,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,8 22,8

923 Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

68 009,3 70 389,8

0703 Дополнительное образование детей 19 513,8 20 339,4
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 19 513,8 20 339,4
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 19 513,8 20 339,4
06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования 
19 513,8 20 339,4

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 19 513,8 20 339,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 513,8 20 339,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 513,8 20 339,4

0707 Молодежная политика 12 116,5 12 514,9
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 12 116,5 12 514,9
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 11 488,8 11 887,2
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому 

развитию детей и молодёжи Чусовского муниципального района
4 646,5 4 819,9

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 646,5 4 819,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 646,5 4 819,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 646,5 4 819,9

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и 
оздоровлении

6 842,3 7 067,3

09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 842,3 7 067,3
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 842,3 7 067,3
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 842,3 7 067,3

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 

627,7 627,7

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства молодежи 627,7 627,7
09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального района 427,7 427,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,7 427,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,7 427,7

09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на 
решение вопроса самообеспечения молодежи

200,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

0801 Культура 32 762,6 33 919,1
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 32 762,6 33 919,1
06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 31 494,4 32 650,9
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 18 202,4 18 906,9
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 202,4 18 906,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 202,4 18 906,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 202,4 18 906,9

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-исторического наследия 13 292,0 13 744,0
06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение рвабот) муниципальных учреждений (организаций) 13 292,0 13 744,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 292,0 13 744,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 058,3 9 344,2
620 Субсидии автономным учреждениям 4 233,7 4 399,8

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 1 268,2 1 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского 

муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, 
регионального, всероссийского и международного уровней

1 268,2 1 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 268,2 1 268,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 268,2 1 268,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 616,4 3 616,4
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 3 616,4 3 616,4
06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3 616,4 3 616,4
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 616,4 3 616,4
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 616,4 3 616,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 318,2 3 318,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 318,2 3 318,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2 298,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,2 298,2

ИТОГО: 1 324 219,3 1 328 972,0

Приложение 8
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Распределение средств дорожного фонда Чусовского муниципального района на 2019 год
тыс.руб.

N п/п Наименование расходов Сумма
 (тыс. руб.)

1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края" 39 877,3
в том числе:

1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 38 194,9
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1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края, в т.ч. 1 682,4

Ремонт участка автомобильной дороги «с. Никифорово -д.Красная Горка» км 2+979 - км 3+079 протяженностью 100м.п 197,5
Ремонт автомобильной дороги «Всесвятский - тракт Кунгур-Соликамск» км 0+000 - км 0+819 протяженностью 0,819км 1 177,4
Ремонт автомобильной дороги «Чусовой –Калино -В.Городки 7+ 842 -018+132» км 15+000 - км 18+000 протяженностью 3,0км 290,7
Ремонт автомобильной дороги «От границ Чусовского городского поселения до детского лагеря «Маяк» км 0+000 - км1+300,  протяженностью 
1,3км 16,8

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края» 5 263,2

в том числе:

2.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 5 263,2

Итого 45 140,5

Приложение 9
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 10
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 11
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Распределение средств дорожного фонда Чусовского муниципального района 
на плановый период  2020 – 2021 годы

Распределение расходов  бюджета Чусовского муниципального района на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на  2019 год

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  на  плановый период 2020-2021 годы

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

N п/п Наименование расходов 2020 год 2021 год
1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края" 39 108,1 38 194,9

в том числе:
1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 38 194,9 38 194,9

1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края 913,2 0

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района  
Пермского края» 9 834,0 0

в том числе:

2.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения:
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок) 5 370,8 0,0

2.2. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения:
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» III этап (7 участок) 4 463,2

Итого 48 942,1 38 194,9

Рз, ПР ВР Наименование Сумма

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 156,00
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 3 156,00
410 Бюджетные инвестиции 3 156,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 263,2  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 5 263,2  
410 Бюджетные инвестиции 5 263,2  

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 5 263,2  
0702 Общее образование 538,1  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 538,1  
410 Бюджетные инвестиции 538,1  

Инвестиционный проект "Межшкольный стадион МБОУ "Ляминская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Зайцева 
Г.Н."по адресу: Пермский край, г.Чусовой, поселок Лямино,улица Первомайская, дом N 11"

538,1  

1004 Охрана семьи и детства 23 093,7  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 23 093,7  
410 Бюджетные инвестиции 23 093,7  

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,  по 
договорам найма специализированных жилых помещений

23 093,7  

Итого 32 051,0  

Рз, ПР ВР Наименование 2020 год 2021 год

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 834,0  0,0  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 9 834,0  0,0  
410 Бюджетные инвестиции 9 834,0  0,0  

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 
участок) 5 370,8  

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» III этап (7 
участок) 4 463,2  0,0  

1004 Охрана семьи и детства 20 894,3  19 794,6  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 20 894,3  19 794,6  
410 Бюджетные инвестиции 20 894,3  19 794,6  

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

20 894,3 19 794,6

Итого 30 728,3  19 794,6  
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Приложение 12
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований на 2019 год.
Рз,ПР ВР Наименование мероприятия (объекта) 2019

Средства 
бюджета 
района 

Средства 
бюджета 

ПК
1 2 3 4 5

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 165,7 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0

Разработка градостроительной документации (Генерального плана и правил землепользования и застройки Сёльского сельского 
поселения)

89,3 0,0

Разработка градостроительной документации (Генерального плана и правил землепользования и застройки Комарихинского сельского 
поселения)

76,4 0,0

0701 Дошкольное образование 1 866,5 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 779,6 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 779,6 0,0

Ремонт МБДОУ "Детский сад № 9" (приведение в нормативное состояние наружных эвакуационных лестниц) 100,9 0,0
Ремонт чердачного перекрытия здания МБДОУ «Детский сад № 19» 142,9 0,0
МБДОУ "Детский сад № 19" (замена оконных блоков 1,2 этажи) 298,0 0,0
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 12 "Ягодка" (замена окон) 206,0 0,0
МБДОУ № 7 (ремонт отмостки) 26,6 0,0
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (ремонт отмостки и крыльца) 104,3 0,0
Ремонт кровли МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад № 74" (ремонт пола в тренажерном зале, ремонт крыльца (вход в 1 
младшую группу), замена кровельного покрытия)

70,7 0,0

Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 150 "Ладушки" 830,2 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,9 0,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,9 0,0

Ремонт помещения пищеблока МБДОУ "Детский сад № 34 (устройство холодного пристроя) 30,3 0,0
Ремонт пола в средней группе № 3 МБДОУ "Детский сад № 150" 56,6 0,0

0702 Общее образование 2 819,2 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 769,3 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 769,3 0,0

Капитальный ремонт здания МБОУ "ООШ № 13" (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков) 46,3 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (замена оконных блоков 2, 3 этажи) 451,4 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (устройство водостока над пристроем здания, ремонт крылец запасных выходов, ремонт цоколя и отмостки) 92,7 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (замена окон 1, 2 этажей) 681,5 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (ремонт отмостки, бетонных площадок и ступеней запасных выходов) 89,4 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 74" (ремонт фасада, цоколя, отмостки, главного крыльца) 370,5 0,0
Капитальный ремонт ограждения "МБОУ "Верхнекалинская ООШ" 281,9 0,0
Капитальный ремонт полов МБОУ "Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н." (1 этаж) 211,9 0,0
Ремонт МБОУ ООШ№1 (ремонт стен и потолков спортивного зала) 152,6 0,0
Ремонт МБОУ ООШ№1 (замена оконных блоков) 273,8 0,0
Ремонт МБОУ «Скальнинская ООШ» (ремонт спортивного зала) 117,3 0,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,9 0,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,9 0,0

Ремонт структурного подразделения - детского сада МБОУ "Скальнинская ООШ" (замена и подключение щитов, замена проводки в 
группах)

49,9 0,0

0703 Дополнительное образование детей 107,2 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2 0,0

Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств им. Балабан" (ремонт ограждения) 107,2 0,0
0801 Культура 1 938,2 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 938,2 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 938,2 0,0

Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу:  г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт фасада) 563,7 0,0
Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт оконных блоков) 419,1 0,0
Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: г. Чусовой,п. Лямино, ул. Первомайская, 4а (ремонт фасада) 447,0 0,0
Ремонт МБУК "Этнографичесикй парк истории реки Чусовой" (ремонт нежилого здания, площадь 73,2 кв.м., количество этажей 1, по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, 30/16)

508,4 0,0

1101 Физическая культура 360,9 0,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,9 0,0

Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли здания) 360,9 0,0
ИТОГО 7 257,7 0,0

Приложение 13
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований на 2020 год.
Рз,ПР ВР Наименование мероприятия (объекта)

Средства 
бюджета 
района 

Средства 
бюджета ПК

1 2 3 4 5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 165,7 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,7 0,0

Разработка градостроительной документации (Генерального плана и правил землепользования и застройки Сёльского сельского 
поселения)

89,3 0,0

Разработка градостроительной документации (Генерального плана и правил землепользования и застройки Комарихинского 
сельского поселения)

76,4 0,0

ИТОГО 165,7 0,0
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Приложение 14
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 15
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 16
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 17
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 18
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Корректирующие коэффициенты, применяемые  для расчета  индекса  бюджетных  расходов  на 2019 год 

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2020-2021 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов  в форме иных дотаций из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района на 2019 год

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме иных дотаций из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района на плановый период  2020 – 2021 годы

Наименование показателей Коэффициент 
масштаба

Коэффициент 
дисперсности 
расселения

Коэффициент 
уровня 

газификации

Коэффициент 
транспортной 
доступности

Коэффиент 
стоимости 

коммунальных 
услуг

Коэффициент 
автодорог 
c твердым 
покрытием

Коэффициент 
исторической 

местности

Коэффициент 
малоэтажной 

застройки

Коэффициент 
пожарной 

безопасности

Чусовское городское поселение 0,6680 1,0003 1,0980 1,2430 0,5490 1,7420 1,5000 1,2680 1,0100
Калинское сельское поселение 1,9710 1,1660 1,6560 1,3390 0,6070 3,9050 1,0000 1,6630 1,0490
Комарихинское сельское 
поселение

2,0500 1,0900 1,9380 1,6740 1,1170 2,2940 1,0000 1,9440 1,0850

Скальнинское сельское 
поселение

1,1020 1,0330 1,1810 1,5560 0,5000 1,4010 1,0000 1,2270 0,9870

Верхнечусовское Городковское 
сельское поселение

2,2260 1,1330 1,8290 1,2880 1,1570 4,0650 1,5000 2,0000 1,0430

Верхнекалинское сельское 
поселение

2,0870 1,4870 1,7150 1,5320 1,0600 3,7210 1,5000 2,0000 1,0150

Никифоровское сельское 
поселение

3,7440 1,5560 2,0000 1,6110 2,3250 3,4380 1,0000 2,0000 1,0180

Сёльское сельское поселение 3,3720 1,3950 1,1500 1,4580 0,7700 3,3500 1,0000 1,9530 1,0210

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

№ п/п Наименование муниципального образования Общий размер фонда в т.ч. за счет субвенции из 
краевого бюджета

1 Чусовское городское поселение 15 002,6 4 691,7
2 Калинское сельское поселение 7 428,3 2 323,1
3 Комарихинское сельское поселение 9 206,6 2 879,2
4 Скальнинское сельское поселение 6 634,2 2 074,7
5 Верхнечусовское Городковское сельское поселение 7 665,8 2 397,3
6 Верхнекалинское сельское поселение 10 138,9 3 170,7
7 Никифоровское сельское поселение 9 551,9 2 987,2
8 Сёльское сельское поселение 5 013,5 1 567,9

Итого 70 641,8 22 091,8

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год

Общий размер фонда в т.ч. за счет субвенции из 
краевого бюджета

Общий размер фонда в т.ч. за счет субвенции 
из краевого бюджета

1 Чусовское городское поселение 15 040,4 4 703,6 15 075,0 4 714,4
2 Калинское сельское поселение 7 440,4 2 326,8 7 454,9 2 331,4
3 Комарихинское сельское поселение 9 214,1 2 881,5 9 222,7 2 884,2
4 Скальнинское сельское поселение 6 505,4 2 034,4 6 371,3 1 992,5
5 Верхнечусовское Городковское сельское поселение 7 676,2 2 400,6 7 688,5 2 404,4
6 Верхнекалинское сельское поселение 10 184,5 3 185,0 10 232,0 3 199,8
7 Никифоровское сельское поселение 9 567,8 2 992,2 9 584,6 2 997,4
8 Сёльское сельское поселение 5 013,0 1 567,7 5 012,8 1 567,7

Итого 70 641,8 22 091,8 70 641,8 22 091,8

№п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 Чусовское городское поселение 17 465,5
2 Вехнекалинское сельское поселение 1 072,5

Итого 18 538,0
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тыс.руб.
N п/п Наименование расходов 2020 год 2021 год

1. Чусовское городское поселение 576,0 576,0
Итого 576,0 576,0

Приложение 19
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита Сумма,                                                     
тыс. рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 13 091,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13 091,0

Приложение 20
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 21
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020-2021 годы

Программа муниципальных внутренних заимствований Чусовского муниципального района на 2019 год

тыс.руб.

тыс.руб.

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 2020 
год 

2021 
год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

№ п/п Перечень внутренних заимствований Сумма, тыс.рублей

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
задолженность на 01.01.2019 0,0
привлечение средств в 2019 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0
задолженность на 01.01.2020 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
задолженность на 01.01.2019 0,0
привлечение средств в 2019 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0
задолженность на 01.01.2020 0,0

2.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Чусовского муниципального района
задолженность на 01.01.2019 0,0
привлечение средств в 2019 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0
задолженность на 01.01.2020 0,0
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Программа муниципальных внутренних заимствований Чусовского муниципального района   
на 2020-2021 годы, тыс. рублей

Программа муниципальных гарантий Чусовского муниципального района на 2019 год, тыс. рублей

Программа муниципальных гарантий Чусовского муниципального района                                                                                          
на 2020-2021 годы, тыс. рублей

Приложение 22
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 23
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

Приложение 24
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018  N 276

№ п/п Перечень внутренних заимствований 2020 год 2021 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0
задолженность на 01.01.2021 0,0 *
задолженность на 01.01.2022 * 0,0

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0
погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0
задолженность на 01.01.2021 0,0 *
задолженность на 01.01.2022 * 0,0

2.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете
задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0
погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0
задолженность на 01.01.2021 0,0 *
задолженность на 01.01.2022 * 0,0

№ п/п Муниципальные гарантии МО "Чусовское городское поселение"

1. Цели гарантирования Привлечение  кредитных ресурсов на 
финансирование капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

2. Объем муниципального долга Чусовского муниципального района по предоставленным муниципальным гарантиям 
Чусовского муниципального района по состоянию на 1 января очередного финансового года

185 643,5

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Чусовского муниципального района по состоянию 
на 1 января текущего финансового года

185 827,6

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Чусовского муниципального района в очередном финансовом году 0,0
2.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами (соглашениями) о 

предоставлении муниципальных гарантий Чусовского муниципального района
184,1

2.4. Исполнение принципиалами обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами(соглашениями) о 
предоставлении муниципальных гарантий Чусовского муниципальноо района

0

2.5. Исполнение  гарантом обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами(соглашениями) о 
предоставлении муниципальных гарантий Чусовского муниципального района

184,1

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 184,1
4. Право регрессного требования  без права регрессного требования

№ п/п Муниципальные гарантии МО "Чусовское городское поселение"
2020 год 2021 год

1. Цели гарантирования Привлечение  кредитных ресурсов на 
финансирование капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

2. Объем муниципального долга Чусовского муниципального района по предоставленным муниципальным гарантиям 
Чусовского муниципального районапо сотоянию на 1 января очередного финансового года

185 459,4 185 275,3

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Чусовского муниципального района по состоянию на 
1 января текущего финансового года

185 643,5 185 459,4

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Чусовского муниципального района в очередном финансовом году 0 0
2.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами (соглашениями) о предоставлении 

муниципальных гарантий Чусовского муниципального района
184,1 184,1

2.4. Исполнение принципиалами обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении 
муниципальных гарантий Чусовского муниципальноо района

0 0

2.5. Исполнение гарантом обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении 
муниципальных гарантий Чусовского муниципального района

184,1 184,1

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 184,1 184,1
4. Право регрессного требования  без права 

регрессного 
требования

 без права 
регрессного 
требования
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «О ВКЛЮЧЕНИИ  (ОТКАЗЕ  ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ) В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО-
ГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ДОГОВОРУ 
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.11.2018                                                                                                                                                                                № 626

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 28.06.2011 N 620 «О порядках разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Включе-
ние (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края по договору найма специализированного 
жилого помещения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Постановление опубликовать в официальной 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по право-
вым вопросам Паршакову Е.В.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 18.12.2018 N 626

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края 

по договору найма специализированного жилого помещения»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента
Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Включение (отказе от включения) в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
договору найма специализированного жилого помеще-
ния» (далее – административный регламент) разработан 
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предметом регулирования Административного регла-
мента являются правоотношения по предоставлению му-
ниципальной услуги по включению (отказе от включения) 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края по договору найма специализированного 
жилого помещения.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно приложению 
1 к настоящему административному регламенту.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей-лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в возрасте до 18 

лет, умерли оба или единственный родитель, а также 
которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей.

От имени заявителей имеют право выступать лица, 
уполномоченные  заявителями (далее - законные пред-
ставители).

От имени детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения  родителей, в возрасте от 14 до 18 лет в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, обращается 
Государственный уполномоченный орган опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних лиц 
с ходатайством согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту.

1.2.2. Муниципальная услуга предоставляется зая-
вителям (законным представителям), государственному 
уполномоченному органу опеки и попечительства по 
месту жительства (пребывания) детей-сирот и детей. 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется  
Жилищным отделом администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (далее –жилищный 
отдел, специалист отдела).

 Местонахождение  жилищного отдела и его почтовый 
адрес: 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, 8б,  
кабинет 407.

Тел. /факс  жилищного отдела - (34256) 5 47 66.
Официальный Интернет- сайт администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края: www.
chusowoy-rayon.ru: адрес электронной почты  жилищного 
отдела:  lvabubakirova@mail.ru.

График приема посетителей: вторник, четверг с 9.00 
до 12.00 часов.

1.3.2. Информация о муниципальной услуге, проце-
дуре ее предоставления осуществляется Специалистом 
отдела при личном контакте с заявителем, а также  с ис-
пользованием средств телефонной связи, посредством 
почты (в том числе электронной почты).

 1.3.3.Информация о местонахождении, справочных 
телефонах, графике работы, процедуре предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляется бесплатно 
при обращении заинтересованных лиц:

в устной форме лично или по телефону к Специали-
сту отдела;

в письменной форме почтой в адрес администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края по адре-
су: 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, д.8б;
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в письменной форме по адресу электронной почты 
администрации: chusadm@mail.ru или жилищного отде-
ла lvabubakirova@mail.ru. 

Специалист  отдела, осуществляет устное информи-
рование и должен принять все необходимые меры для 
дачи полного ответа на поставленные вопросы. В случае 
если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время специалист отдела, осуществляющий устное ин-
формирование, может предложить заявителю обратить-
ся за необходимой информацией письменно либо назна-
чить другое удобное для заинтересованного лица время. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
граждан начальник жилищного  отдела подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют граждан по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, фамилии, име-
ни, отчества и должности лица, принявшего телефонный 
звонок. 

При консультировании заявителей по письменным 
обращениям ответ заявителю направляется в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения, путем направления ответов почтовым 
отправлением или в форме электронного сообщения с 
использованием электронной почты, включая Единый 
портал, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.4.Заявители, представившие документы для по-
лучения услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами отдела:

о сроках предоставления муниципальной услуги;
об основаниях, по которым может быть отказано в 

предоставлении муниципальной услуги;
о способах обжалования решений и действий (бездей-

ствий) органа предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование  муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Включение 

(отказ от включения) в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края по договору найма специализированного 
жилого помещения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Жилищный отдел админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

При предоставлении муниципальной услуги Жилищ-
ный отдел  осуществляют взаимодействие с:

Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пермскому краю для под-
тверждения сведений о месте жительства (пребывания) 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

учреждениями, исполняющими наказание в виде 
лишения свободы для получения информации об окон-
чании отбывания достигших возраста 14 лет детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, наказания в исправительных учреждениях;

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 
краю для подтверждения сведений о правах на недви-
жимое имущество у детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

государственным унитарным предприятием «Центр 
технической инвентаризации Пермского края» для под-
тверждения сведений об отсутствии у детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых помещений на праве собственности и об участии 
в приватизации жилья, а также членов их семей;

территориальным управлением Министерства 
социального развития Пермского края для получения 
сведений, подтверждающих обстоятельства, указанные 
в части 2.1 закона Пермской области от 29.12.2004 N 

1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Специалист отдела, предоставляющий муници-
пальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договору найма специализированного 
жилого помещения.

отказ от включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализи-
рованного жилого помещения.

Заявителю направляется уведомление о включении 
(отказе от включения) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализи-
рованного жилого помещения с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Включение (отказ от включения) в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения осуществля-
ется в течение 20 рабочих дней с момента регистрации 
обращения заявителя (получения администрацией 
документов согласно перечню, указанному в подпункте 
2.6 настоящего административного регламента).

После принятия решения органом местного само-
управления в течение пяти рабочих дней Заявителю 
в письменной форме направляется уведомление о 
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения либо об отказе 
от включения в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения, с указанием 
причин отказа и порядка его обжалования. Способ 
доставки уведомления определяется Заявителем при 
подаче заявления или ходатайства.

Предоставление муниципальной услуги по включе-
нию (отказе от включения) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договору 
найма специализированного жилого помещения, состав-
ляет не более 20 рабочих дней со дня представления 
заявления, ходатайства и пакета документов в жилищ-
ный отдел администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с оказанием 
муниципальной услуги.

Правовыми основаниями предоставления муници-
пальной услуги являются:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О 
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Правительства Пермского края от 
01.03.2013 N 92-п «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на ос-
новании заявления, ходатайства согласно приложениям 
1, 2 к настоящему Регламенту и документов:

2.6.1.1. копии документа, удостоверяющего личность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (паспорт гражданина Российской 
Федерации, документ об окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях - для лиц, возвративших-
ся из данных учреждений; а также иные, выдаваемые в 
установленном порядке документы, удостоверяющие 
личность);

2.6.1.2. копии свидетельства о рождении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2.6.1.3. документы, подтверждающие статус де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

а) для детей-сирот – свидетельство о смерти обоих 
или единственного родителя; акт органа опеки и попечи-
тельства о направлении в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) для детей, оставшихся без попечения родителей, 
- решение суда о лишении единственного или обоих ро-
дителей родительских прав; решение суда о признании 
единственного или обоих родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособными; решение суда об объяв-
лении их умершими; акт органа опеки и попечительства 
о выявлении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, иные документы, подтверждающие факт при-
знания ребенка оставшимся без попечения родителей в 
установленном законодательством порядке;

в) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемной (патронатной) семье, кроме документов, ука-
занных в пунктах а, б представляется акт органа опеки 
и попечительства о назначении опеки (попечительства) 
либо договор о приемной (патронатной) семье;

2.6.1.4. для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, кроме документов, 
указанных в пунктах 2.6.1.1 – 2.6.1.3 предоставляется 
документ об окончании пребывания в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, иных организациях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо о завершении обучения в 
профессиональных образовательных организациях, ор-
ганизациях высшего образования, либо военный билет 
– для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, окончивших прохождение военной 
службы по призыву.

2.6.1.5. сведений о месте проживания или пребы-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на момент представления 
документов;

2.6.1.6. правоустанавливающих документов на жилые 
помещения, права на которые не зарегистрированы в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (договор 
социального найма жилого помещения);

2.6.1.7. сведения из организации (органа) по госу-
дарственному техническому учету и(или) технической 
инвентаризации о праве на недвижимое имущество у де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также членов их семей, рожденных 
до 24.05.1999 года.

2.6.1.8. сведения из органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, о правах на недвижимое имущество 
у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также членов их семей;

2.6.1.9. сведения, подтверждающие обстоятельства, 
указанные в части 2.1 статьи 6 Закона Пермской области 
от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

2.6.2. В случае если Заявителем не были представ-
лены по собственной инициативе документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.1.5 - 2.6.1.9 настоящего Регла-
мента, указанные документы запрашиваются органом, 
предоставляющим муниципальную услугу посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

Запросы направляются специалистом отдела в со-
ответствующий уполномоченный орган в течение двух 
рабочих дней со дня предоставления Заявителем заяв-
ления или ходатайства. 

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 
настоящего Регламента, могут быть поданы Заявителем 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу лично.

2.7. Требования, предъявляемые к документам необ-
ходимым для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Документы предоставляются в подлинниках 
или копиях, заверенных в установленном порядке.

В случае предоставления заявителем незаверенных 
копий документов, специалист органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, осуществляющий прием 
и регистрацию заявления или ходатайства (далее от-
ветственный специалист) сверяет их с оригиналом, при 
соответствии – заверяет своей подписью и возвращает 
оригинал Заявителю.

При непредоставлении копий Заявителем ответ-
ственный специалист самостоятельно снимает копии 
с оригинала документа заверяет их своей подписью и 
возвращает оригинал Заявителю.

Не принимаются к производству документы, имеющие 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-
ренные исправления, а также исполненные карандашом 
и имеющие серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать содержание таких документов.

2.7.2. Заявление, ходатайство заполняются разбор-
чиво от руки или машинописным способом, на русском 
языке.

Заполненное заявление, ходатайство должно отве-
чать следующим требованиям:

содержать полное заполнение реквизитов о детях-си-
ротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
лицах из числа детей-сирот и детей. оставшихся без 
попечения родителей;

при заполнения заявления, ходатайства допускается 
использование общепринятых сокращений, аббревиатур;

исправления в заявлении, ходатайстве не допускаются;
заявление заверяется личной подписью детей-сирот 

и детей. оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения 
родителей;

ходатайство заверяется подписью руководителя 
государственного уполномоченного органа опеки и попе-
чительства.

На Заявителя возлагается ответственность за до-
стоверность сведений, указанных в заявлении, ходатай-
стве. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода 
и подлинность подписи переводчика удостоверяются 
нотариально.

Сведения о личности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, относятся 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции к персональным данным граждан (физических лиц).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявителю отказывается в приеме документов в 
случае:

предоставления документов, не соответствующих 
перечню, указанному в подпункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента;

нарушение требований к оформлению документов;
выявление в представленных документах недосто-

верной или искаженной информации;
предоставление документов, состав, форма или 

содержание которых не соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не пред-
усмотрено.

В случае выявления некомплектности представлен-
ных документов ответственный специалист в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1, уведомляет об этом 
заявителя. Уведомление заявителя производится спо-
собами, обеспечивающими оперативность получения 
Заявителем указанной информации (телефонограмма. 
Факс, электронная почта). 

Заявитель вправе дополнить представленные доку-
менты до комплектности в течение трех рабочих дней со 
дня получения информации.

В случае, если Заявителем в указанный срок  не 
представлены документы до комплектности, в представ-
лении муниципальной услуги Заявителю отказывается 
не позже одного рабочего дня со дня истечения срока 
для представления заявителем документов.

2.9.2. Основанием для отказа в  предоставлении 
муниципальной услуги является следующее обстоя-
тельство.

Если на день поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, указанные в части 1 статьи 6 Закона Перм-
ской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее – Закон Пермской области 
N 1939-419), не соответствуют условиям, указанным в 
части 2 статьи 6 Закона Пермской области N 1939-419.

2.10. Размер платы (либо бесплатно) за предостав-
ление услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления или ходатайства  о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.12. Прием и регистрация заявления или ходатай-
ства о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется ответственным специалистом отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в течение одного 
рабочего дня.

Заявление или ходатайство регистрируется в журна-
ле регистрации ходатайств и заявлений на включение в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями из муниципального 
специализированного жилищного фонда по договору 
найма специализированного жилого помещения (далее 
– журнал регистрации), который ведется по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

2.13.Заявление, ходатайство и документы, предусмо-
тренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, являющи-
еся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть направлены в орган местного само-
управления по почте. В этом случае копии документов 
должны быть заверены нотариально или учреждением 
(организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись Заявителя на заявлении должна быть нотари-
ально удостоверена. Днем обращения за предоставле-

нием муниципальной услуги считается дата получения 
документов органом местного самоуправления. Обязан-
ность подтверждения факта отправки документов лежит 
на Заявителе.

2.14. Если документы (копии документов), направлен-
ные почтовым отправлением получены после окончания 
рабочего времени органа местного самоуправления, 
днем их получения считается следующий рабочий день. 
Если документы (копии документов) получены в выход-
ной или праздничный день, днем их получения считается 
следующий за ним рабочий день.

2.15. Особенности при обращении за предоставлени-
ем муниципальной услуги в электронной форме.

Заявитель обладает правом направить заявление, 
ходатайство и необходимый пакет документов для 
предварительного рассмотрения по электронной почте 
по адресам, указанным в пункте 1.3.3 настоящего Регла-
мента.

Основанием для рассмотрения документов в элек-
тронной форме является направление Заявителем с 
использованием электронной почты документов, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

При соответствии направленных по электронной 
почте документов пункту 2.6.1 настоящего Регламента 
специалист отдела в течение 3 рабочих дней уведом-
ляет Заявителя о необходимости личного обращения в 
администрацию для подачи заявления, ходатайства и 
предъявления оригиналов документов. Заявление, хо-
датайство и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, подлежат регистрации 
в день обращения в администрацию с оригиналами до-
кументов.

В случае некомплектности документов Заявителю 
в течение пяти рабочих дней специалистом отдела 
направляется ответ с указанием недостающих и (или) 
оформленных недолжным образом документов.

Формат электронных документов (файлов) как входя-
щих, так и исходящих , -Mikrocoft Office Word, PDF.

2.16. Особенности предоставления государственной 
услуги в МФЦ.

Муниципальная услуга предоставляется при обраще-
нии Заявителя в орган местного самоуправления. 

Выбор здания, в котором расположен орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляется 
с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 
пешком) для Заявителей от остановок общественного 
транспорта.

На территории, прилегающей к месторасположению 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
оборудуются места для парковки специальных автотран-
спортных средств, в том числе 10 процентов мест (но 
не менее одного места) выделяются для транспортных 
средств инвалидов. Доступ Заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Здание (строение), в котором расположен орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, обеспечивается 
свободным доступом Заявителей в помещение.

Вход в здание, пути движения к месту предоставле-
ния услуги, место предоставления услуги обеспечивают-
ся доступностью для маломобильных групп населения, 
в том числе для инвалидов на креслах-колясках. После 
входа в здание обеспечивается размещение доступной 
для инвалидов информации о схеме движения к доступ-
ным для инвалидов помещениям. На путях движения 
предусматривается размещение информации с указани-
ем направления движения и мест получения услуги.

Вход в здание оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей следующую информацию 
об органе, предоставляющем муниципальную услугу: 
наименование; юридический адрес; график работы; но-
мера телефонов.

Прилегающая территория и помещения органа  обо-
рудуются осветительными приборами, противопожарной 
системой и средствами порошкового пожаротушения, си-
стемой охраны, системами кондиционирования воздуха 
и поддержания температуры в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Места предоставления муниципальной услуги вклю-
чают места для ожидания, информирования, приема 
Заявителей, которые оборудуются информационными 



52 21 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

стендами, стульями (креслами) и столами (стойками), 
обеспечиваются бумагой и письменными принадлежно-
стями (для записи информации, написания заявлений). 
При организации мест для ожидания учитывается сред-
нее количество граждан, обращающихся в орган.

Прием Заявителей осуществляется в кабинетах 
(окнах приема). Кабинеты (окна приема) оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с указани-
ем: номера кабинета (окна приема); фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; времени работы 
и перерыва на обед, технического перерыва.

Информационные стенды содержат актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги. Информация структуриро-
вана, легко читаема.

2.17. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов им 
обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а так-
же входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляются услуги при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.18. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм информирования, 
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Регламента;

обоснованность отказов предоставления муници-
пальной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах по выбору Заявителя;

соответствие должностных регламентов специа-
листов, ответственных специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, настоящему 
Регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполнения административ-
ных процедур;

Количество взаимодействий Заявителя с должност-
ными лицами и (или) муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 
2 раз, продолжительность каждого взаимодействия не 
более 15 минут.

Соответствие исполнения настоящего Регламента 
требованиям к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основе анали-
за практики применения настоящего Регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
прием Заявителя с заявлением, ходатайством и паке-

том документов для предоставления муниципальной ус-
луги, установление права на получение муниципальной 

услуги, уведомление Заявителя о приеме документов на 
предоставление муниципальной услуги (отказе в приеме 
документов на предоставление муниципальной услуги);

направление запроса в организации, указанные в 
пункте 2.2 настоящего Регламента;

принятие решения о включении (отказе от включения) 
в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения;

направление уведомления о включении в список де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого поме-
щения либо об отказе от включения в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда по дого-
вору найма специализированного жилого помещения, с 
указанием причин отказа.

3.2. Описание последовательности администра-
тивных действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.1. Прием Заявителя с заявлением, ходатайством 
и пакетом документов для предоставления муници-
пальной услуги, установление права на получение му-
ниципальной услуги, уведомление Заявителя о приеме 
документов на предоставление муниципальной услуги 
(отказе в приеме документов  на предоставление муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административного дей-
ствия является обращение Заявителя в орган местного 
самоуправления лично по месту жительства (пребыва-
ния) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и представление документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, 
необходимых для предоставления государственной ус-
луги в соответствии с действующим законодательством, 
либо направление заявления, ходатайства и документов 
в порядке, предусмотренном пунктами 2.13, 2.15 настоя-
щего Регламента.

3.2.1.1. В случае личного обращения Заявителя в 
орган местного самоуправления ответственный специа-
лист в день обращения Заявителя:

- устанавливает личность Заявителя;
- рассматривает представленные Заявителем доку-

менты на соответствие пункту 2.6 настоящего Регламен-
та, в том числе проверяет соответствие копий представ-
ленных документов оригиналам;

- выдает расписку о принятии заявления, ходатайства 
и документов в случае комплектности;

- уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению (если 
недостатки, препятствующие приему документов, испра-
вимы в ходе приема, они устраняются незамедлительно; 
при несогласии Заявителя устранить выявленные недо-
статки ответственный специалист обращает внимание 
Заявителя на то, что указанное обстоятельство препят-
ствует предоставлению муниципальной услуги);

- составляет запись о приеме документов в течение 
одного рабочего дня с даты обращения Заявителя (по-
ступления заявления, ходатайства и пакета документов 
в орган местного самоуправления) в журнале регистра-
ции по форме, согласно приложению 3 к настоящему 
Регламенту, фиксируя:

порядковый номер записи;
дату приема документов;
данные о заявителе;
адрес места жительства (проживания) заявителя;
свою фамилию, инициалы;
результат рассмотрения документов.
В случае выявления некомплектности представ-
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ленных документов ответственный специалист в день 
выявления некомплектности уведомляет об этом Заяви-
теля. Уведомление Заявителя производится способами, 
обеспечивающими оперативность получения Заявите-
лем указанной информации (телефонограмма, факс, 
электронная почта). Ответственный специалист обязан 
удостовериться в получении Заявителем информации о 
некомплектности представленных материалов в день ее 
отправки.

Заявитель вправе дополнить представленные до-
кументы до комплектности, установленной в пункте 2.6 
настоящего Регламента, в течение трех рабочих дней со 
дня получения информации о неполной комплектности 
документов.

В случае если Заявителем в указанный срок не пред-
ставлены документы до комплектности, в предоставле-
нии муниципальной услуги Заявителю отказывается не 
позже одного рабочего дня со дня истечения срока для 
представления Заявителем документов.

3.2.1.2. В случае направления заявления, ходатай-
ства и документов посредством почтовой связи и (или) 
по электронной почте ответственный специалист прове-
ряет заявление на соответствие требованиям подпункта 
2.6.1.1-2.6.1.4 и пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регла-
мента.

В случае выявления некомплектности и (или) 
оформленных недолжным образом документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, 
ответственный специалист в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления документов уведомляет об этом Зая-
вителя  с указанием недостающих и (или) оформленных 
недолжным образом документов и предлагается принять 
меры по их устранению.

Уведомление Заявителя производится способами, 
обеспечивающими оперативность получения Заявите-
лем указанной информации (телефонограмма, факс, 
электронная почта). Ответственный специалист обязан 
удостовериться в получении Заявителем информации о 
некомплектности представленных материалов в день ее 
отправки.

Заявитель вправе дополнить представленные доку-
менты до комплектности, установленной подпунктами 
2.6.1.1-2.6.1.4 настоящего Регламента, в течение трех 
рабочих дней со дня получения информации о неполной 
комплектности и (или) оформленных недолжным обра-
зом документов.

В случае если Заявителем в указанный срок не 
представлены документы до комплектности, в приеме 
документов Заявителю отказывается не позже одного 
рабочего дня со дня истечения срока для представления 
Заявителем документов.

3.2.1.3. Направление запроса в организации, указан-
ные в пункте 2.2 настоящего Регламента.

Основанием для начала административного дей-
ствия является прием Заявителя, оценка документов 
на предмет комплектности в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Регламента и регистрация документов.

Ответственный специалист в течение двух рабочих 
дней со дня подачи Заявителем в территориальный ор-
ган Министерства заявления, ходатайства и документов, 
указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, 
направляет запрос в организации, указанные в пункте 
2.2 настоящего Регламента (далее - организации).

Указанные запросы и ответы на них направляются 
в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствую-
щего уполномоченного органа доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия - в 
форме документа на бумажном носителе с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

Ответы на запросы органа местного самоуправле-
ния о предоставлении документов, предусмотренных 
подпунктами 2.6.1.5 - 2.6.1.9 настоящего Регламента, на-
правляются в орган местного самоуправления в течение 
пяти рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.

Результатом административного действия является 
получение органом местного самоуправления соответ-

ствующих сведений.
3.2.2. Принятие решения о включении (отказе от 

включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализи-
рованного жилого помещения.

Орган местного самоуправления в течение двадцати 
рабочих дней со дня предоставления документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, на 
основании указанных документов принимает решение 
о включении в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения, либо об отказе 
от включения в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения.

В случае принятия решения о включении в список 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения, ответственный специалист:

готовит постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края о включении в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договору найма специализированного 
жилого помещения;

протокол жилищной комиссии при администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

формирует учетные дела детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вкладывает в обложку каждого учетного дела выписку из 
решения жилищно-бытовой комиссии о включении в спи-
сок детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения, скрепляет их, заполняет соответствующие 
графы на лицевой стороне обложки (номер учетного 
дела, фамилию, имя, отчество, дату рождения) и на вну-
тренней стороне обложки (опись документов). Учетные 
дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, хранятся в органе местного 
самоуправления;

направляет (вручает) Заявителю уведомление о 
включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договору найма специа-
лизированного жилого помещения по форме согласно 
приложению 4 настоящего Регламента; 

В случае принятия решения об отказе от включения 
в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализирован-
ного жилого помещения, ответственный специалист:

направляет (вручает) Заявителю уведомление об 
отказе от включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договору 
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найма специализированного жилого помещения, с указа-
нием причин отказа.

Результатом административной процедуры является 
включение в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения, либо отказ от 
включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализи-
рованного жилого помещения, с указанием причин.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги (функции)

4.1. Контроль за полнотой и качеством оказания му-
ниципальной услуги.

Включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей об оказании 
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращение заявителей об 
оказании муниципальной услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль (кем осуществляется).
Текущий контроль за соблюдением последователь-

ности действий, определенных административными 
процедурами по оказанию муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляется заместителем главы 
администрации по правовым вопросам.

4.3. Плановые и внеплановые проверки, сроки их 
проведения.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании 
планов работы администрации, либо внеплановыми, 
проводимыми в том числе по жалобе заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки при-
нимает глава Чусовского муниципального района или 
уполномоченное им должностное лицо администрации 
Чусовского муниципального района. Для проведения 
плановых проверок предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. Акт подписывается 
всеми членами комиссии.

4.4. Ответственность должностного лица за прини-
маемые решения и выполненные действия по оказанию 
муниципальных услуг, виды ответственности. 

По результатам проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги в случае 
выявления нарушений виновные лица привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и 
решений, принятых при предоставлении муниципальной 
услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители могут обратиться с жалобой, направленной 

по почте, через многофункциональный центр, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
она может быть принята при личном приеме заявителя.

5.1.1. На действия (бездействие) работников заяви-
тель вправе обратиться с жалобой в адрес заместителя 
главы по правовым вопросам.

5.1.2. При несогласии с ответом руководителя под-
разделения на жалобу (претензию) заявители могут 
обратиться к главе Чусовского муниципального района 
Пермского края с жалобой на принятое решение, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги.

Глава Чусовского муниципального района Пермского 
края ведет личный прием заявителей по адресу: г. Чусо-
вой, ул.Сивкова, д.8б, каждую среду  месяца.  

Заявитель в своем письменном обращении в обяза-
тельном порядке указывает:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

При обращении заявителей в письменной форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, либо орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2. Порядок судебного обжалования: 
Решения и действия (бездействие) администрации, 

должностных лиц администрации, принятые в ходе испол-
нения муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
суде.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по включению (отказе от 
включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда  по договору найма 
специализированного жилого помещения
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Форма
В администрацию Чусовского муниципального района Пермского края

_____________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя)

_____________________________________
(отчество)

____________________________________,
 (дата рождения)

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт ______________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда Пермского края по договору найма специализированного жилого помещения в соответствии со 
статьей 6 Закона Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»
_____________________________________________________________________________________________________

(указать о наличии (отсутствии) жилого помещения на праве собственности либо по договору социального найма жилого помещения)
При возникновении обстоятельств, при которых необходимость в предоставлении жилого помещения по договору 

найма из специализированного жилищного фонда Пермского края утрачивается, обязуюсь проинформировать орган 
местного самоуправления позднее 30 дней со дня возникновения таких обстоятельств.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, органом местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Пермского края (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, с целью включения меня в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, а именно на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласие действует с момента подачи настоящего заявления до моего письменного отзыва данного согласия. Остав-
ляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора.

К заявлению прилагаю документы:
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________
и т.д.

«___» __________ 20__ г._______________________
                                                              (подпись)

    ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

РАСПИСКА

Заявление гражданина ____________________ (Ф.И.О.) и прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________
и т.д.
принял _____________________________ _______________ ____________________
               (наименование должности Специалиста)                   (подпись)                                (Ф.И.О.)

N ______________________    «___» __________ 20   г.
          (рег. номер заявления)
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Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по включению (отказе от 
включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда  по договору найма 
специализированного жилого помещения

                                                     В администрацию Чусовского муниципального района Пермского края
                                                   

ХОДАТАЙСТВО
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения

____________________________________________________________________________________________________
(государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края)

просит включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма 
из государственного специализированного жилищного фонда 

N 
п/п

Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения 

родителей

Дата 
рождения

Место проживания 
(пребывания)

N учетного 
дела

Основания, установленные пунктом 2.1 статьи 6 Закона Пермской области от 
29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (указать о наличии (отсутствии) жилого 
помещения на праве собственности либо на условиях социального найма в 
качестве нанимателя жилого помещения либо члена семьи нанимателя жилого 
помещения)

При   возникновении   обстоятельств,   при   которых   необходимость  в предоставлении   жилого   помещения   
муниципального   специализированного жилищного фонда по договору найма  специализированного жилого помеще-
ния утрачивается, государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении  несовершеннолетних  
лиц Пермского края обязуется уведомить орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Пермского края  не  позднее  30  дней  со  дня  возникновения  таких обстоятельств до достижения  лицом, в отношении 
которого подано ходатайство, возраста 18 лет либо  до  достижения  лицом  возраста  18  лет в случае приобретения 
полной дееспособности в соответствии с действующим законодательством.

Учетные дела в количестве ___________ прилагаются.
_______________________________________________________________ _______________ _________________
    (наименование должности руководителя  государственного уполномоченного органа опеки                    (подпись)                             (ФИО)
             и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц  Пермского края)

    РАСПИСКА

Ходатайство и учетные дела в количестве ____________________________________________________________
принял_______________________________________________________  __________________  _______________
                   (наименование должности специалиста органа местного самоуправления                                    (подпись)                             (ФИО)
                           муниципального района (городского округа) Пермского края)
N ________________________ «___» _________ 20__ г.   
                    (рег. номер заявления)

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по включению (отказе от 
включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств и заявлений на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями из муниципального специализированного жилищного фонда  по договору найма 

специализированного жилого помещения
_________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Пермского края)

Начат: _______________
Окончен: _____________

N п/п Дата приема 
документов

Заявители Адрес места 
жительства

Ф.И.О. 
специалиста, 
принявшего 
документы

Результата рассмотрения документов 
(принятия решения)

Государственный уполномоченный 
орган опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних лиц по 
муниципальному району (городскому 

округу)

Ф.И.О. детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

дата рег. N включить отказать
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Приложение 4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги по вклю-
чению (отказе от включения) в список детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого 
помещения                 
    
Кому ___________________________
________________________________
________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по включению (отказе от 
включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения

Уведомление

Блок-схема
предоставления государственной услуги по включению 

(отказе от включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда  по договору найма специализированного
жилого помещения

Согласно решению ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Пермского края)
N ____ от «____» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, N учетного дела)

включен (не включен) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

Причина: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________           ______________   ________________
        (руководитель органа местного самоуправления муниципального района                             (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                      (городского округа) Пермского края

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ОПЕКИ И     │ │ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ│
│    ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (от имени детей-сирот и детей,    │ │ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ │
│    оставшихся без попечения родителей, достигших    │ │   ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ   │
│                 возраста 14 лет)                    │ │     1. Направляют в     │
│1. Направляют в органы местного самоуправления:      │ │ администрацию           │
│  1.1. ходатайство о включении в список детей-сирот и│ │ по месту                │<─┐
│детей,  оставшихся  без попечения родителей, по форме│ │ жительства (пребывания):│  │
│согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;       │ │  1.1. заявление по форме│  │
│  1.2. пакет  документов,  указанных  в  пункте 2.6.1│ │согласно  приложению  1 к│  │
│настоящего Регламента;                               │ │настоящему   Регламенту; │  │
│  1.3. заключение об установлении факта невозможности│ │  1.2. пакет  документов,│  │
│проживания   детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без│ │указанных  в пункте 2.6.1│  │
│попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и│ │настоящего Регламента    │  │
│детей,  оставшихся  без  попечения родителей, в ранее│ │                         │  │
│занимаемых жилых помещениях                          │ │                         │  │
└─────────────────────────┬───────────────────────────┘ └─────────────┬───────────┘  │
                          V                                           V              │



58 21 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│                      Органы местного самоуправления:                           │
│1. осуществляют  прием  и  регистрацию представленных документов в день обращения│  │
│Заявителя;                                                                       │  │
│2.  проводят оценку  пакета  документов  в  день  приема  документов  на  предмет│  │
│комплектности в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Регламента                    │  │
└─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┘  │
                             ┌────────────────────────┴──────────────┐               │
                             V                                       V               │
┌─────────────────────────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐ │
│           при комплектности документов:         ││при некомплектности документов:│ │
│  3.  принимают решение в течение 20 рабочих дней││-   отправляют   представленные│ │
│со дня предоставления документов, предусмотренных││заявителем            (законным│ │
│п. 2.6.1 настоящего Регламента:                  ││представителем),               │ │
│  3.1.  о  включении в список детей-сирот, детей,││государственным  уполномоченным│ │
│оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа││органом  опеки и попечительства│ │
│детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения││документы на доработку;        │ │
│родителей,  которые  подлежат  обеспечению жилыми││-   принимают  документы  после│ │
│помещениями специализированного жилищного фонда; ││доработки       на      предмет│ │
│  3.2.   об   отказе   от   включения   в  список││комплектности;                 │ │
│детей-сирот,   детей,  оставшихся  без  попечения││-  отказывают  в предоставлении├─┘
│родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и детей,││государственной  услуги, если в│
│оставшихся   без   попечения  родителей,  которые││течение  трех  рабочих  дней со│
│подлежат     обеспечению    жилыми    помещениями││дня   получения   информации  о│
│специализированного жилищного фонда;             ││некомплектности  Заявителем  не│
│  4.  оформляют и уведомляют Заявителя о принятом││представлены    документы    до│
│решении  в течение 5 рабочих дней со дня принятия││комплектности                  │
│такого решения                                   ││                               │
└─────────────────────────────────────────────────┘└───────────────────────────────┘

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 438 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.11.2018                                                                                                                                                                                № 627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
438 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
вершенствование градостроительных отношений на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского 

края» следующие изменения:
1.1. в муниципальную программу «Совершенство-

вание градостроительных отношений Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.С.

В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 18.12.2018 N 627

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Совершенствование градостроительных 
отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского края»

1. В паспорте муниципальной программы «Совершен-
ствование градостроительных отношений на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края»:

1.1. строку «Объем и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы и      
источники     
финансирования
программы     

    тыс. руб.

Объемы и      
источники     
финансирования
программы     

    тыс. руб.

1.2. В пункте 2.2.3 Строку «На реализацию муниципаль-
ной программы потребуется 4600,0 тыс.рублей» изложить 
в следующей редакции:

На реализацию муниципальной программы потребует-
ся 4 590,0 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы 1 «Подготовка акту-
альных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования сельских поселений 
и схемы территориального планирования Чусовского 

муниципального района»:
2.1. Строку «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3. Приложение 3 муниципальной программы «Совер-
шенствование градостроительных отношений на тер-

ритории Чусовского муниципального района Пермского 
края» изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том    
числе:          

240,0 4050,0 100,0 100,0 100,0 4 590,0

бюджет района 240,0 4050,0 100,0 100,0 100,0 4 590,0
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
федеральный     бюджет          0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники       0 0 0 0 0 0

Источники
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том    
Числе (тыс.руб.) :          

240,0 4 050,0 100,0 100,0 100,0 4 590,0

бюджет района 240,0 4 050,0 100,0 100,0 100,0 4 590,0
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
федеральный     бюджет          0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства       0 0 0 0 0 0

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том    
числе:          

240,0 1 600,0 100,0 100,0 100,0 2 140,0

бюджет района 240,0 1 600,0 100,0 100,0 100,0 2 140,0
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
федеральный     бюджет          0 0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники       0 0 0 0 0 0

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятий  и 
результатов

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок 
начала 

реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Вс
ег

о

Бю
дж

ет
 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

 (г
о-

ро
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)
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1 Подпрограмма 1 «Подготовка актуальных 

документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования  сельских 
поселений и муниципального района»

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2018

31.12.
2022  2140,0 2140,0 0 0 0 0

1.1.
Основное мероприятие 1 «Подготовка гене-
ральных планов сельских поселений Чусов-
ского муниципального района Пермского края 

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
01.01.
2018

31.12.
2022 945,0 945,0 0 0 0 0

1.1.1 Результат: Подготовка генеральных планов   
Верхнекалинского,     Сельского, Верхнечусов-
ского Городковского  поселений для утвержде-
ния Контрольная точка 1-/целевой показатель 
1- 43%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 30.06.

2018 Х Х Х Х Х Х

1.1.2. Результат: Подготовка генеральных планов Ка-
линского, Комарихинского сельских поселений 
для утверждения
Контрольная точка 2 /целевой показатель 
2-28%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 20.12.

2019 Х Х Х Х Х Х

1.1.3. Результат: Подготовка проекта нового гене-
рального плана 
Скальнинского сельского поселений для 
утверждения
Контрольная точка 3 /целевой показатель 
1-14%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 30.06.

2019 Х Х Х Х Х Х

1.2. Основное мероприятие 2. «Подготовка правил 
землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района 
Пермского края»

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2018

31.12.
2022 945,0 945,0 0 0 0 0

1.2.1. Результат: Подготовка правил землепользова-
ния и застройки     Верхнекалинского, Сельско-
го. Верхнечусовского Городковского сельских 
поселений для утверждения контрольная 
точка 1 /целевой показатель 2- 43%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 30.07. 

2019 Х Х Х Х Х Х
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1.2.2. Результат: Подготовка правил землепользо-
вания и застройки     Калинского,   Комарихин-
ского сельских поселений для утверждения 
контрольная точка 2 /целевой показатель 
2- 28%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 20.12. 

2019 Х Х Х Х Х Х

1.2.3. Результат: Подготовка правил землепользо-
вания и застройки    Скальнинского  сельского 
поселений для утверждения контрольная точ-
ка 3 /целевой показатель 2-14%

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 30.06. 

2020 Х Х Х Х Х Х

1.3.

Основное мероприятие 3. Актуализация схемы 
территориального планирования Чусовского 
муниципального района Пермского края 

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12.
2019 250,0 250,0 0 0 0 0

1.3.1. Результат: 
Подготовленный проект схемы территориаль-
ного планирования Чусовского муниципально-
го района Пермского края
контрольная точка 1 /подготовка  1 (одной) 
схемы территориального планирования/целе-
вой показатель 5

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
X 30.05. 

2019 X X X X X X

1.3.2 Результат: 
Внесение изменений в схему территориально-
го планирования Чусовского муниципального 
района Пермского края 
контрольная точка 2 подготовка проекта 
схемы территориального планирования для 
утверждения/целевой показатель 5 – 1 шт.

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
X 31.12. 

2019 X X X X X X

2 Подпрограмма 2    «Подготовка градострои-
тельных нормативов и документации по пла-
нировке территории»

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022 1 700,0 1 700,0 0 0 0 0

2.1. Основное мероприятие 1 «Подготовка и 
утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования сельских поселений 
и муниципального района

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022 1 700,0 1 700,0 0 0 0 0

2.1.1. Результат: 
Установленные местные нормативы градо-
строительного проектирования 7 (семи) сель-
ских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края и 1 (одни) для муници-
пального района контрольная точка 1 подго-
товка проектов /целевой показатель 1-7 шт.

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 31.12. 

2019 X X X X X X

2.2. Основное мероприятие 2 «Подготовка доку-
ментации по планировке территории в целях 
строительства объектов местного значения 
Чусовского муниципального района»

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Результат: Подготовка документации по пла-
нировке территории в целях строительства 
объектов местного значения Чусовского муни-
ципального района 
контрольная точка 2/целевой показатель 2

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
Х 31.12. 

2022 X X X X X X

3 Подпрограмма 3  «Повышение уровня инве-
стиционной привлекательности территории»

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022 750,0 750, 0 0 0 0 0

3.1 Основное мероприятие 1 «Актуализация све-
дений, содержащихся в неинформационной 
системе градостроительной деятельности 
Чусовского муниципального района Пермского 
края

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022 750, 0 750,0 0 0 0 0

3.1.1. Результат:
Актуализация сведений в информационной 
системе градостроительной деятельности 
Чусовского муниципального района Пермского 
края контрольная точка 2-начало ведения  
исогд /целевой показатель 2 доля внесенной 
информации

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
X 30.04. 

2019 X X X X X X

3.1.2. Результат:
Приобретение оцифрованных материалов то-
пографической съемки территории Чусовского 
муниципального района Пермского края
контрольная точка 2 приобретение /целевой 
показатель 2 шт-1

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
X 30.05. 

2019 X X X X X X

3.2. Основное мероприятие 2 «Подготовка матери-
алов для внесения сведений о границах в еди-
ный государственный реестр недвижимости

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

01.01.
2019

31.12. 
2022

0 0 0 0 0 0

3.2.1 Результат: Сведения о границах 74 населён-
ных пунктах сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) 100%контрольная точка 
2/целевой показатель 2

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.

X 31.12. 
2022

X X X X X X
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3.2.2 Результат:
Сведения о границах территориальных зон 
сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края внесены в еди-
ный государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) 80%
контрольная точка 2/целевой показатель 2

Администрация 
ЧМР в лице отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Полубо-
ярская 

Л.В.
X 31.12. 

2022 X X X X X X

4.2. Строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 1», «Основное мероприятие 1», «Мероприятие 
1.1», «Мероприятие 1.2», «Основное мероприятие 
2», «Мероприятие 2.1», «Мероприятие 2.2» Таблицы 
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Совершенствование градостроительных 
отношений на территории Чусовского муниципального 
района» за счет всех источников финансирования изло-
жить в следующей редакции:

4. В приложении 4 к муниципальной программе «Совер-
шенствование градостроительных отношений на террито-
рии Чусовского муниципального района Пермского края» 
внести изменения: 

4.1. Строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 1», «Основное мероприятие 1», «Мероприятие 
1.1», «Мероприятие 1.2», «Основное мероприятие 2», 

«Мероприятие 2.1», «Мероприятие 2.2» Таблицы «Ресурс-
ное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительных отношений на 
территории Чусовского муниципального района» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района изло-
жить в следующей редакции:

  (тыс. руб.)
Статус Наименование    

муниципальной  
программы,    подпрограммы    
муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  
соисполнители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная   
программа

Совершенствование 
градостроительных отношений 

на территории Чусовского 
муниципального района 

Пермского края

Всего, в  том числе: 240,0 4050,0 100,0 100,0 100, 0
Действующие расходные обязательства 240,0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 4050,0 100, 0 100, 0 100,0
Ответственный исполнитель 240,0 4050,0 100,0 100,0 100,0

Соисполнители, 0 0 0 0 0
всего, в том   числе: 0 0 0 0 0

соисполнитель1 0 0 0 0 0
Участники, 0 0 0 0 0

всего, в том   числе: 0 0 0 0 0
участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1  Подготовка актуальных 
документов территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования сельских 
поселений и муниципального 

района 

Всего, в том числе: 240,0 1600,0 100,0 100, 0 100,0
Действующие расходные обязательства 240,0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 1600,0 100,0 100,0 100,0
Ответственный исполнитель 240, 0 1600,0 100,0 100,0 100,0

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1

Подготовка генеральных планов  сельских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края

120,0 675, 0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 1.1 Подготовка генеральных 
планов сельских поселений 

Отдел архитектуры и градостроительства 120,0 625, 0 0 0 0

Мероприятие 1.2 Внесение изменений в 
генеральные планы сельских 
поселений 

Отдел архитектуры и градостроительства 0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное 
мероприятие 2

Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края

120,0 675,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 2.1 Подготовка правил 
землепользования и 
застройки сельских поселений 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Отдел архитектуры и градостроительства 120,0 625,0 0 0 0

Мероприятие 2.2 Внесение изменений в 
Правила землепользования и 
застройки сельских поселений 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Отдел архитектуры и градостроительства 0 50,0 50,0 50,0 50,0

(тыс. руб.)

Статус Наименование  
муниципальной программы,    

подпрограммы 
муниципальной программы,   

основного мероприятия 

Наименование 
 (ответственный исполнитель,  

 соисполнители, 
 участники) 

  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муници-
пальная  

программа 

Совершенствование 
градостроительных 

отношений на территории 
Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в  том числе: 240,0 4050,0 100,0 100,0 100, 0 
Действующие расходные 

обязательства 
240,0 0 0 0 0 

Дополнительные 
расходные обязательства 

0 4050,0 100, 0 100, 0 100,0 

Ответственный исполнитель 240,0 4050,0 100,0 100,0 100,0 
Соисполнители, 0 0 0 0 0 

всего, в том   числе: 0 0 0 0 0 
соисполнитель 1 0 0 0 0 0 

Участники, 0 0 0 0 0 
всего, в том   числе: 0 0 0 0 0 

участник 1 0 0 0 0 0 
Подпрограмма 

1 
 Подготовка актуальных 

документов 
территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования сельских 

поселений и 
муниципального района  

Всего, в том числе: 240,0 1600,0 100,0 100, 0 100,0 
Действующие расходные 

обязательства 
240,0 0 0 0 0 

Дополнитель ные 
расходные обязательства 

0 1600,0 100,0 100,0 100,0 

Ответственны й 
исполнитель 

240, 0 1600,0 100,0 100,0 100,0 

Соисполните ли 0 0 0 0 0 
Участники 0 0 0 0 0 
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Основное 
мероприятие 1 

Подготовка генеральных планов  сельских поселений 
Чусовского муниципального района Пермского края 

120,0 675, 0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 
1.1 

Подготовка генеральных 
планов сельских поселений  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

120,0 625, 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.2 

Внесение изменений 
в генеральные планы 
сельских поселений  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 2 

Подготовка Правил землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального района 

Пермского края 

120,0 675,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 
2.1 

Подготовка правил 
землепользования и 
застройки сельских 

поселений Чусовского 
муниципального района 

Пермского края 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

120,0 625,0 0 0 0 

Мероприятие 
2.2 

Внесение изменений в 
Правила землепользова- 
ния и застройки сельских 

поселений Чусовского 
муниципального района 

Пермского края 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5. В приложении 6 к муниципальной программе «Со-
вершенствование градостроительных отношений на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского 
края» внести изменения:

5.1. Строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 «Сопо-
ставления целевых показателей, ожидаемых результа-
тов программы и затрачиваемых ресурсов» изложить в 
следующей редакции:

1. Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений и схемы территориального 
планирования Чусовского муниципального района

1.1. Основное мероприятие 1.1. Подготовка новых проектов генеральных планов сельских поселений Чусовского муниципального района, а также внесение 
в них изменений

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. 
Подготовка новых проектов 
генеральных планов сельских 
поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края

2017 (начальное значение) ГП 
Никифоровского сп

2018-ГП Верхнекалинское сп,
2019-ГП Скальнинское сп, Сельское сп,

Комарихинское сп,
Калинское сп,

Верхнечусовское Городковское сп

2018-120,00
(действ.)

2019-625,00
(доп.)

2017-1 (ГП Никиф 2017)
2018-1
2019-5

Всего 7-100%
2017-15% 

(Никифоровское сп)
2018-15%
2019-70%

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.
Подготовка проектов внесения 
изменений в генеральные планы 
сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края

4 шт
2019-1 (по необходимости)
2020-1(по необходимости)
2021-1(по необходимости
2022-1(по необходимости)

200,00

2019-50,00
2020-50,00
2021-50,00
2022-50,00

Количество
4

2019-1
2020-1
2021-1
2022-1

2019-15%
2020-15%
2021-15%
2022-15%

1.2. Основное мероприятие 1.2. Подготовка новых проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Чусовского муниципального района, 
а также внесение в них изменений

 1.2.1.

Мероприятие 1.2.1.
Подготовка новых проектов правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края

2017 (начальное значение) ГП 
Никифоровского сп

2018-ГП Верхнекалинское сп,
2019-ГП Скальнинское сп, Сельское сп,

Комарихинское сп,
Калинское сп,

Верхнечусовское Городковское сп

2018-120,0
(действ.)

2019-625,00
(доп.)

2017-1 (ПЗЗ Никиф 2017)
2018-1
2019-5

Доля в %
Всего 7-100%

2017 -15% (ПЗЗ 
Никифоровского сп)

2018-15%
2019-70%

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2. 
Подготовка проектов внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки сельских поселений 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

4 шт
2019-1
2020-1
2021-1
2022-1

200,00

2019-50,00
2020-50,00
2021-50,00
2022-50,00

Количество
4

2019-1
2020-1
2021-1
2022-1

 
2019-15%
2020-15%
2021-15%
2022-15%

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011               
N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 628

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на 

утверждение Типового  положения о закупке для муни-
ципальных автономных учреждений, муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее – Типовое положение о закупке), 
а также определение соответственно муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, для которых применение такого 
Типового положения о закупке является обязательным 
при утверждении ими положения о закупке или внесении 
в него изменений, Администрацию Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Типовое положение о за-

купке.
3. Установить обязательность применения Типового 

положения о закупке муниципальными автономными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями Чусовского муниципального райо-
на Пермского края  при утверждении ими положения о 
закупке или внесении в него изменений.

4. Муниципальным автономным и бюджетным уч-
реждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
осуществляющим закупки товаров, работ услуг в рамках 
Федерального  закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», в срок до 28.12.2018 года внести изменения в 
положение о закупке либо утвердить новое положение о 
закупке в соответствии с Типовым положением о закупке, 
утвержденным настоящим постановлением.

5. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
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Пермского края» и на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

 6. Разместить Типовое положение о закупке в течение 
15 дней со дня утверждения в единой информационной 

системе в сфере закупок.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 20.12.2018 N 628

Типовое положение о закупке 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных                       
унитарных предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011                            

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Раздел 1. общие положения
1.1. Общие положения
1.1.1. Настоящее Положение регламентирует заку-

почную деятельность заказчика и содержит требования 
к закупке, в том числе порядок подготовки и осущест-
вления закупок способами, указанными в настоящем 
Положении, порядок и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные свя-
занные с обеспечением закупки положения.

1.1.2. Настоящее Положение не регулирует отноше-
ния, указанные в части 4 статьи 1 Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон N 
223-ФЗ).

1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
N 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также настоящим Положением.

1.1.4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется 
в пределах объема финансового обеспечения для осу-
ществления расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
предусмотренного планом финансово-хозяйственной 
деятельности, за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами.

Раздел 2. Порядок подготовки и осуществления закупок
2.1. Планирование закупок
2.1.1. Заказчик размещает в единой инфор-

мационной системе план закупки товаров, работ, услуг 
(далее – план закупки) на срок не менее чем один год и 
план закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств на период от 
пяти до семи лет.

2.1.2. Подготовка и утверждение плана закупки, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств осуществляется 
не позднее 25 декабря текущего календарного года.

2.1.3. В план закупки, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств подлежат включению закупки, в том 
числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
не размещении сведений о закупке в единой информа-
ционной системе;

4) осуществление закупки, потребность в которой 
возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, непреодо-
лимой силы, при необходимости срочного медицинского 
вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

Заказчик вправе не включать в план закупки, план за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает размеры, 
установленные пунктом 2.14.8 настоящего Положения.

2.1.4. При подготовке плана закупки, плана закуп-
ки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений в такие 
планы заказчик применяет каталог товаров, работ, услуг 
Пермского края и предельные цены товаров, работ, ус-
луг, размещенные

в открытой части региональной информационной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Пермского края (далее 
– РИС ЗАКУПКИ ПК).

2.1.5. Подготовленные план закупки, изменения в 
план закупки представляются на согласование органу 
местного самоуправления, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя в отношении заказчика, права 
собственника имущества заказчика, на соответствие 
плана закупки объему финансового обеспечения для 
осуществления расходов на закупку товаров, работ, ус-
луг, предусмотренному планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

2.1.6. План закупки, изменения в план закупки утвер-
ждаются после согласования с органом местного само-
управления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении заказчика, права собственника 
имущества заказчика.

2.1.7. Размещение в единой информационной систе-
ме плана закупки, плана закупки инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, информации о внесении в них изменений 
осуществляется в течение 10 дней с даты утверждения 
плана закупки, плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
или внесения в них изменений.

Размещение плана закупки, плана закупки иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств в единой информационной си-
стеме осуществляется не позднее 31 декабря текущего 
календарного года.

2.1.8. Порядок формирования плана закупки, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе таких 
планов, требования к форме таких планов устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

2.1.9. Внесение изменений в план закупки, план за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств осуществляется в 
случаях:

1) изменения потребности в товарах, работах, ус-
лугах, в том числе сроков их приобретения, способа 
закупки, срока исполнения договора, возникновения по-
требности в дополнительных товарах, работах, услугах, 
прекращения потребности в запланированных товарах, 
работах, услугах;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости 
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленного в результате подготовки к процедуре прове-
дения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 
осуществление закупки в соответствии с планируемым 
объемом денежных средств, предусмотренным планом 
закупки, планом закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных средств;

3) повторного осуществления закупки в случае при-
знания конкурентной закупки несостоявшейся;

4) исполнения предписания антимонопольного органа 
или решения суда, для исполнения которых необходимо 
внесение изменений в план закупки, план закупки инно-
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вационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств;

5) исправления ошибки, допущенной при формиро-
вании и (или) размещении в единой информационной 
системе плана закупки, плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств.

2.1.10. Внесение изменений в план закупки, план 
закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств в отношении 
конкретной закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения в единой информационной системе изве-
щения об осуществлении такой закупки, документации о 
такой закупке или вносимых в них изменений.

2.1.11. Внесение изменений в план закупки, план 
закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств в отношении 
закупок, по которым в единой информационной системе 
размещено извещение об осуществлении закупки, не 
осуществляется, кроме случая исполнения предписания 
антимонопольного органа или решения суда, для испол-
нения которых необходимо внесение изменений в план 
закупки, план закупки инновационной продукции, высо-
котехнологичной продукции, лекарственных средств.

2.1.12.Закупка осуществляется только на основании 
утвержденного и размещенного в единой информацион-
ной системе плана закупки, за исключением следующих 
случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе;

4) осуществление закупки, потребность в которой 
возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, непреодо-
лимой силы, при необходимости срочного медицинского 
вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций;

5) осуществление закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает размеры, установленные 
пунктом 2.14.8 настоящего Положения.

2.2. Комиссия по осуществлению закупок
2.2.1. Для определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по результатам проведения конкурентных 
закупок заказчик создает комиссию по осуществлению 
закупок (далее – комиссия).

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается 
заказчиком до размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке. При этом заказчик утверждает состав ко-
миссии, назначает председателя комиссии, определяет 
цели и задачи комиссии, устанавливает порядок работы 
комиссии, права, обязанности и ответственность членов 
комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся 
деятельности комиссии.

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

2.2.4. Заказчик включает в состав комиссии не менее 
одного лица, прошедшего профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в сфере закупок.

2.2.5. Членами комиссии не могут являться:
1) физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах осуществления закупки, в том числе:
а) физические лица, подавшие заявки на участие в 

закупке либо состоящие в штате организаций, подавших 
заявки на участие в закупке;

б) физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки, в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами), членами 
органов управления, кредиторами участников закупки;

в) физические лица, состоящие в браке с руководи-
телем участника закупки либо являющиеся его близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руко-
водителем участника закупки;

2) должностные лица, непосредственно осуществля-
ющие контроль за соблюдением требований Закона N 
223-ФЗ в соответствии со статьей 6 Закона N 223-ФЗ и 
ведомственный контроль за соблюдением требований 
Закона N 223-ФЗ в соответствии со статьей 6.1 Закона 
N 223-ФЗ.

В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц заказчик обязан незамедлительно внести изменения 
в состав комиссии.

О наличии оснований, исключающих возможность 
являться членом комиссии, член комиссии обязан неза-
медлительно сообщить заказчику.

2.2.6. Решение об изменении состава комиссии при-
нимается заказчиком.

2.2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функ-
ции, если на заседании комиссии присутствует не менее 
половины общего числа ее членов. Члены комиссии 
должны быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии.

2.2.8. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании комиссии членов комиссии. Каждый член 
комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе 
воздержаться от голосования. При равенстве голосов 
членов комиссии решающим является голос председа-
теля комиссии.

Принятие решения членами комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускаются.

Решения комиссии оформляются протоколами, со-
ставляемыми в ходе осуществления закупок и по итогам 
закупок.

2.3. Специализированная организация
2.3.1. Заказчик вправе привлечь на основе граж-

данско-правового договора юридическое лицо (далее 
– специализированная организация) для организации 
закупок (для разработки документации о закупке, разме-
щения в единой информационной системе документов 
и информации о закупке и выполнения иных связанных 
с осуществлением закупок функций). При этом опре-
деление начальной (максимальной) цены договора, 
либо формулы цены, устанавливающей правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 
и максимального значения цены договора, либо цены 
единицы товара, работы, услуги и максимального зна-
чения цены договора, предмета и других существенных 
условий договора, утверждение документации о закупке 
и заключение договора осуществляются заказчиком.

2.3.2. Выбор специализированной организации 
осуществляется заказчиком по результатам закупки, осу-
ществляемой в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

2.3.3. Специализированная организация не может 
участвовать в закупках, в отношении которых она осу-
ществляет свои функции.

2.3.4. Специализированная организация осуществля-
ет свои функции от имени заказчика, при этом права и 
обязанности возникают у заказчика.

2.3.5. Заказчик и специализированная организация 
несут солидарную ответственность за вред, причинен-
ный участникам закупок в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) специализированной организации, 
совершенных в пределах полномочий, переданных ей 
заказчиком в соответствии с заключенным договором и 
связанных с осуществлением закупок.

2.4. Консолидированные (совместные) закупки
2.4.1. Заказчик совместно с другими заказчиками 

вправе принять решение об осуществлении консолиди-
рованных (совместных) закупок.

2.4.2. Консолидированные (совместные) закупки осу-
ществляются на основе соглашения между заказчиками, 
которое должно содержать в том числе:

1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию об организаторе закупки, которым 
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может быть один 
из заказчиков либо специализированная организация;
3) информацию о предмете закупки, месте, условиях 

и сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в отношении каждого заказчика;

4) начальную (максимальную) цену договора (цену 
лота), либо формулу цены, устанавливающую правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения до-
говора, и максимальное значение цены договора, либо 
цену единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договорав отношении каждого заказчика 
и их обоснование;

5) начальную (максимальную) цену единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
в отношении каждого заказчика и ее обоснование;

6) порядок и сроки разработки документации о закуп-
ке, проекта договора;

7) сроки и место осуществления закупки;
8) права и обязанности заказчиков и организатора за-

купки. При этом определение начальной (максимальной) 
цены договора, либо формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-
ния договора, и максимального значения цены договора, 
либо цены единицы товара, работы, услуги и макси-
мального значения цены договора,предмета и других 
существенных условий договора и заключение договора 
должны осуществляться заказчиками;

9) порядок оплаты расходов, связанных с осущест-
влением консолидированной (совместной) закупки;

10) срок действия соглашения;
11) порядок разрешения споров.
2.4.3. Консолидированные (совместные) закупки 

осуществляются по единым правилам, которые установ-
лены положениями о закупке заказчиков.

2.5. Обоснование начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
(максимальной) цены единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки

2.5.1. Заказчик должен обосновать:
1) начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота) в случае осуществления конкурентной закупки и 
установления в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота);

2) начальную (максимальную) цену единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, в случае осуществления конкурентной закупки 
и установления в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота);

3) цену единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки, в случае осуществления 
конкурентной закупки и установления в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке цены 
единицы товара, работы, услуги и максимального значе-
ния цены договора.

Заказчик вправе обосновать цену договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цену единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.5.2. Начальная (максимальная) цена договора (це-
на лота), цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная 
(максимальная) цена единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, цена единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, обосновываются заказчиком посредством при-
менения одного или нескольких из следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы.
2.5.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) подлежит применению во всех случаях, за ис-

ключением случаев, когда подлежат применению другие 
методы.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
заключается в расчете начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной (максимальной) цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, на основании инфор-
мации о рыночных ценах планируемых к приобретению 
идентичных товаров, работ, услуг или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. При этом использует-
ся общедоступная информация о ценах товаров, работ, 
услуг либо информация о ценах товаров, работ, услуг, по-
лученная от поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Идентичными товарами, работами, услугами при-
знаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые 
характерные для них основные признаки. При определе-
нии идентичности товаров незначительные различия во 
внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 
определении идентичности работ, услуг учитываются 
характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая 
репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, 
не являясь идентичными, имеют сходные характеристики 
и состоят из схожих компонентов, что позволяет им вы-
полнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, 
страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются ра-
боты, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики, что позволяет им быть коммер-
чески и(или) функционально взаимозаменяемыми. При 
определении однородности работ, услуг учитываются их 
качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, 
их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменя-
емость.

2.5.4. Тарифный метод подлежит применению в 
случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 
услуг подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами.

Тарифный метод заключается в расчете начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
на основании цены (тарифа) единицы товара, работы, 
услуги, установленной в рамках государственного регу-
лирования цен (тарифов) или установленной муници-
пальным правовым актом.

2.5.5. Проектно-сметный метод подлежит примене-
нию при закупке работ по строительству, реконструкции, 
текущему ремонту и капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, за исключе-
нием научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора.

Проектно-сметный метод заключается в установле-
нии начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
(максимальной) цены единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предме-
том закупки, на основании проектной документации 
(включающей сметную стоимость работ) и (или) сметы, 
разработанных и утвержденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.5.6. Затратный метод подлежит применению в слу-
чае невозможности применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода и 
проектно-сметного метода или в дополнение к ним.

Затратный метод заключается в расчете начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
как суммы произведенных затрат и обычной для опреде-
ленной сферы деятельности прибыли.

2.5.7. Иные методы могут применяться в случае 
невозможности применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода, 
проектно-сметного метода и затратного метода или в 
дополнение к ним.

2.5.8. При обосновании начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), цены договора, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, заказчик вправе при-
менять методические рекомендации по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
установленные федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок.

2.5.9. Обоснование начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), начальной (максимальной) цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
цены единицы каждого товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, оформляется документально 
с указанием:

1) применяемых методов;
2) источников информации о ценах товаров, работ, 

услуг (без указания сведений о лицах, представивших 
такую информацию);

3) расчета начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной (максимальной) цены единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки(при наличии).

2.5.10. Материалы, использованные в качестве 
источников информации о ценах товаров, работ, услуг и 
на основании которых проведено обоснование началь-
ной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
хранятся вместе с документацией о закупке.

2.6. Извещение об осуществлении закупки и докумен-
тация о закупке

2.6.1. Для осуществления конкурентной закупки 
заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 
закупке (за исключением проведения запроса котировок 
в электронной форме).

Извещение об осуществлении конкурентной закупки 
является неотъемлемой частью документации о конку-
рентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки, должны соот-
ветствовать сведениям, содержащимся в документации 
о конкурентной закупке.

При осуществлении конкурентной закупки, за исклю-
чением конкурентной закупки, осуществляемой закры-
тым способом, документация о закупке (за исключением 
проведения запроса котировок в электронной форме) 
и извещение об осуществлении закупки размещаются 
заказчиком в единой информационной системе.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме извещение об осуществлении закупки и доку-
ментация о закупке размещаются также на электронной 
площадке. При осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме в течение одного часа с момента 
размещения извещение об осуществлении закупки и до-
кументация о закупке должны быть размещены в единой 
информационной системе и на электронной площадке.

При осуществлении конкурентной закупки закрытым 

способом извещение об осуществлении закупки и доку-
ментация о закупке не размещаются в единой информа-
ционной системе.

Для осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) заказчик размещает 
в единой информационной системеизвещение об осу-
ществлении закупки.

Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоящего 
Положения.

2.6.2. В извещении об осуществлении закупки долж-
ны быть указаны следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика;

2) способ закупки;
3) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется 

закупка. В случае если извещением об осуществлении 
закупки предусмотрено два и более лота, сведения в 
отношении каждого лота должны быть указаны в изве-
щении об осуществлении закупки отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) краткое описание предмета закупки (при необходи-

мости);
г) место поставки товара, выполнения работы, оказа-

ния услуги;
4) начальная (максимальная) цена договора (цена 

лота), либо формула цены, устанавливающая правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения до-
говора, и максимальное значение цены договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, либо цена договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

5) срок, место и порядок предоставления документа-
ции о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление данной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации о 
закупке в форме электронного документа (за исключени-
ем запроса котировок в электронной форме и закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

6)порядок, дата начала, дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке (за исключе-
нием закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

7) адрес электронной площадки в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»(при осуществле-
нии конкурентной закупки в электронной форме);

8) порядок подведения итогов закупки (этапов закуп-
ки) (за исключением закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

В извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме должны быть указаны также сведения, 
предусмотренные настоящим Положением для докумен-
тации о закупке, за исключением:

1)срока и порядка внесения изменений в документа-
цию о закупке;

2) срока, места и порядка предоставления докумен-
тации о закупке, размера, порядка и сроков внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации;

3) форм, порядка, даты и времени окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке.

Извещение об осуществлении закупки может содер-
жать также иные сведения.

2.6.3. В документации о закупке должны быть указа-
ны следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
специализированной организации, уполномоченного 
лица, организатора совместной (консолидированной) 
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закупки (при необходимости);
3) способ закупки и обоснование его выбора путем 

указания ссылки на соответствующую норму настоящего 
Положения;

4) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется за-

купка. В случае если документацией о закупке предусмо-
трено два и более лота, сведения в отношении каждого 
лота должны быть указаны в документации о закупке 
отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика. Если заказчиком в документации 
о закупке не используются установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасно-
сти, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закуп-
ке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

г) описание предмета закупки;
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена 

лота), либо формула цены, устанавливающая правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения до-
говора, и максимальное значение цены договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; начальная (максимальная) це-
на единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки; их обоснование;

6) сведения об оплате товара, работы, услуги и по-
рядке формирования цены договора, в том числе:

а) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 
услуги;

б) порядок формирования цены договора (цены лота) 
с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-
вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

7) срок и порядок внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки и документацию о закупке;

8) срок и порядок отмены закупки;
9) срок, место и порядок предоставления документа-

ции о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление данной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации о 
закупке в форме электронного документа;

10) формы, порядок, дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении закупки и докумен-
тации о закупке;

11) требования к участникам закупки и перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

12) требования к привлекаемым участниками закупки 
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 
товара, являющегося предметом закупки, и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии;

13) порядок предоставления приоритета товарам 
российского происхождения, работам, услугам, выполня-
емым, оказываемым российскими лицами;

14) размер, порядок, условия и сроки предоставления 
обеспечения заявки на участие в закупке, возврата и 
удержания такого обеспечения (при установлении требо-
вания обеспечения заявки на участие в закупке);

15) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в 
том числе:

а) место, порядок, дата начала, дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на участие в закупке;

б) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

в) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
закупки, его функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, кото-
рые являются предметом закупки, их количественных и 
качественных характеристик;

г) положение об ответственности участников закупки 
за предоставление недостоверных сведений, в том чис-
ле сведений о стране происхождения товара, указанных 
в заявке на участие в закупке;

16) место, дата, время и порядок проведения этапов 
закупки и подведения итогов закупки (этапов закупки), в 
том числе:

а) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке, окончательных предложений, показатели, 
раскрывающие содержание таких критериев (при необхо-
димости), перечень документов, представляемых участ-
никами закупки для оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений по таким критериям (при 
необходимости), величины значимости таких критериев;

б) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке, окончательных предложений;

в) величина снижения начальной (максимальной) це-
ны договора (далее – «шаг аукциона») (при проведении 
аукциона);

17) размер, порядок, условия и сроки предоставления 
обеспечения исполнения договора, возврата и удержа-
ния такого обеспечения (при установлении требования 
обеспечения исполнения договора);

18) срок и порядок заключения договора;
19) сведения о праве заказчика заключить договоры 

с несколькими участниками закупки с указанием коли-
чества таких договоров, если по результатам закупки 
планируется заключить несколько договоров;

20) порядок изменения договора;
21) последствия признания закупки несостоявшейся.
Документация о закупке может содержать также иные 

сведения.
2.6.4. При составлении извещения об осуществлении 

закупки и документации о закупке заказчик применяет 
каталог товаров, работ, услуг Пермского края и предель-
ные цены товаров, работ, услуг, размещенные в открытой 
части РИС ЗАКУПКИ ПК.

В случаях и в порядке, установленных Министерством 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края, при составлении документации о закуп-
ке заказчик применяет типовые формы документации

о закупке, утвержденные Министерством по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края и размещенные в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК.

2.6.5. Неотъемлемой частью извещения об осу-
ществлении закупки и документации о закупке является 
проект договора.

При проведении запроса котировок в электронной 
форме и закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) проект договора является неотъем-
лемой частью извещения об осуществлении закупки.

2.6.6. После даты размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о об осуществлении 
конкурентной закупки заказчик на основании поданного 
в письменной форме заявления любого заинтересован-
ного лица в течение трех рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления обязан предоставить тако-
му лицу документацию о закупке в порядке, указанном в 
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извещении об осуществлении закупки. Документация о 
закупке предоставляется в форме документа на бумаж-
ном носителе после внесения данным лицом платы за 
предоставление документации о закупке, если такая пла-
та установлена заказчиком в извещении об осуществле-
нии закупки. Размер такой платы не должен превышать 
расходы заказчика на изготовление копии документации 
о закупке и доставку ее данному лицу посредством по-
чтовой связи. Документация о закупке предоставляется 
в форме электронного документа без взимания платы.

Документация о закупке, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать 
полностью документации о закупке, предоставляемой по 
запросам заинтересованных лиц.

2.6.7. Любой участник конкурентной закупки вправе 
направить заказчику запрос о даче разъяснений положе-
ний извещения об осуществлении закупки, документации 
о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления 
такого запроса заказчик осуществляет разъяснение 
положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.

Разъяснения положений извещения об осуществле-
нии закупки, документации о закупке не должны изме-
нять предмет закупки и существенные условия проекта 
договора.

Разъяснения положений извещения об осуществле-
нии закупки, документации о закупке, за исключением 
конкурентной закупки, осуществляемой закрытым спосо-
бом, размещаются заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 
предоставления указанных разъяснений и трех рабочих 
дней с даты поступления соответствующего запроса с 
указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме в течение одного часа с момента размещения 
в единой информационной системе разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке оператор электронной площадки разме-
щает указанные разъяснения на электронной площадке, 
направляет уведомление об указанных разъяснениях 
всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 
в закупке, уведомление об указанных разъяснениях 
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
положений извещения об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке, по адресам электронной почты, ука-
занным этими участниками закупки при аккредитации на 
электронной площадке или этим лицом при направлении 
запроса.

Разъяснения положений документации о конкурент-
ной закупке, осуществляемой закрытым способом, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не 
позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 
указанных разъяснений.

2.6.8. Заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки, доку-
ментацию о закупке в любое время с момента размеще-
ния извещения об осуществлении закупки (направления 
приглашения принять участие в конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом) до предусмотрен-
ных таким извещением (приглашением), документацией 
о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке.

В случае внесения изменений в извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке срок 
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
единой информационной системе (направления участ-
никам закупки, осуществляемой закрытым способом) 
указанных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закуп-
ке, установленного настоящим Положением для данного 
способа закупки.

Изменения, вносимые в извещение об осуществле-
нии закупки, документацию о закупке, за исключением 

закупки, осуществляемой закрытым способом, разме-
щаются заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме в течение одного часа с момента размещения 
в единой информационной системе изменений, внесен-
ных в извещение об осуществлении закупки, документа-
цию о закупке, оператор электронной площадки разме-
щает указанные изменения на электронной площадке, 
направляет уведомление об указанных изменениях всем 
участникам закупки, подавшим заявки на участие в за-
купке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной 
площадке.

Изменения, вносимые в документацию о конкурент-
ной закупке, осуществляемой закрытым способом, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений.

2.7. Правила описания предмета закупки
2.7.1. При описании в документации о закупке пред-

мета закупки заказчик должен руководствоваться следу-
ющими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функци-
ональные характеристики (потребительские свойства), 
технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) 
предмета закупки;

2)в описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патен-
тов, полезных моделей, промышленных образцов, наи-
менование страны происхождения товара, требования 
к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное 
ограничение количества участников закупки, за исключе-
нием случаев, если не имеется другого способа, обеспе-
чивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки;

3)в случае использования в описании предмета закуп-
ки указания на товарный знак необходимо использовать 
слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещают-
ся другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используе-
мыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, 
в соответствии с технической документацией на указан-
ные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения 
государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, 
знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, места происхождения товара, 
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 
международных договоров Российской Федерации или 
условиями договоров заказчика, в целях исполнения 
заказчиком обязательств по заключенным договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юри-
дическими лицами.

2.8. Участие в закупках
2.8.1. Участником закупки является любое юридиче-

ское лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих на стороне одного участника закупки.

2.8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной 
форме для участия в конкурентной закупке в электронной 
форме необходимо получить аккредитацию на электрон-
ной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки.

Для получения аккредитации на электронной пло-
щадке участник конкурентной закупки в электронной 
форме направляет в форме электронных документов на 
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электронной площадке оператору электронной площад-
ки информацию и документы, установленные операто-
ром электронной площадки, в том числе:

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты обращения за аккредитацией выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, подписан-
ную собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенную печатью налогового органа либо 
подписанную электронной подписью налогового органа, 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, или изготовленную нотариусом 
выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученной 
не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за 
аккредитацией и подписанной собственноручно долж-
ностным лицом налогового органа и заверенной печатью 
налогового органа либо подписанной электронной подпи-
сью налогового органа, удостоверена в нотариальном по-
рядке(для российского юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за 
аккредитацией выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа 
и заверенную печатью налогового органа либо подпи-
санную электронной подписью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки, или изготовленную нотариусом выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть 
месяцев до даты обращения за аккредитацией и подпи-
санной собственноручно должностным лицом налогово-
го органа и заверенной печатью налогового органа либо 
подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке(для российского 
индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закупки (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов участника закуп-
ки (для юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – 
юридического лица (копию решения о назначении или 
об избрании либо копию приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника закупки без доверенности (далее в 
настоящем подпункте – руководитель). В случае если от 
имени участника закупки действует иное лицо, направля-
ется также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупки, заверенная печатью участника 
закупки (при наличии печати) и подписанная руководи-
телем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия указанной доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, направляется также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица, с указанием максимальных 
параметров условий одной сделки.

При внесении изменений в документы, указанные в 
подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, в течение срока 
аккредитации на электронной площадке участник кон-
курентной закупки в электронной форме направляет в 
форме электронных документов на электронной площад-
ке оператору электронной площадки соответствующие 
изменения до подачи заявки на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме.

Оператор электронной площадки в срок, уста-

новленный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, обеспечивает на электронной 
площадке предоставление заказчику доступа к докумен-
там, направленным участниками конкурентной закупки 
в электронной форме при аккредитации на электронной 
площадке, с учетом таких изменений.

2.8.3. Заявки на участие в закупке представляются 
согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в доку-
ментации о закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и настоящим Положением. Форма заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме устанавли-
вается в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме в соответствии с настоящим Поло-
жением.

Все листы заявки на участие в закупке, за исключе-
нием конкурентных закупок в электронной форме, все 
листы тома такой заявки должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, и том такой 
заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника закупки 
(при наличии печати) и подписаны участником закупки

или лицом, уполномоченным участником закупки. 
Соблюдение участником закупки указанных требований 
означает, что информация и документы, входящие в 
состав заявки на участие в закупке и тома заявки на уча-
стие в закупке, поданы от имени участника закупки, и он 
несет ответственность за подлинность и достоверность 
этих информации и документов. В случае подачи заявки 
на участие в закупке в запечатанном конверте на таком 
конверте указывается наименование предмета закупки 
(лота), позволяющее определить предмет закупки (лот), 
на участие в котором подается заявка.

Заявка на участие в конкурентной закупке в элек-
тронной форме составляется путем включения в нее 
информации с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и документов в виде 
файлов. Такие информация и документы должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью(далее – электронная подпись) лица, имеюще-
го право действовать от имени участника закупки.

Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в закупке.

2.8.4. Заявки на участие в закупке подаются в месте, 
указанном в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке.

Заявки на участие в конкурентной закупке в электрон-
ной форме подаются на электронной площадке.

2.8.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в закупке в отношении каждого предмета 
закупки (лота) в любое время с момента размещения 
извещения об осуществлениизакупки до предусмотрен-
ных таким извещением, документацией о закупке даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке.

В случае если извещением об осуществлении закуп-
ки, документацией о закупке предусмотрено два и более 
лота, заявка на участие в закупке подается в отношении 
каждого лота отдельно.

Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в со-
ставе нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, не вправе подать другую заявку на 
участие в закупке в отношении того же предмета закупки 
(лота) самостоятельно или в составе нескольких лиц, 
выступающих на стороне другого участника закупки.

2.8.6. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в 
закупке в отношении одного и того же предмета закупки 
(лота) при условии, что поданные ранее этим участником 
закупки заявки на участие в закупке не отозваны, все 
заявки на участие в закупке этого участника закупки в 
отношении одного и того же предмета закупки (лота) не 
рассматриваются.

В случае установления факта подачи одним лицом, 
подавшим заявку на участие в закупке в составе не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, двух и более заявок на участие в закупке в 
отношении одного и того же предмета закупки (лота), в 
том числе поданных самостоятельно или в составе не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
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закупки, при условии, что поданные ранее этим лицом 
заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на 
участие в закупке этого лица в отношении одного и того 
же предмета закупки (лота), в том числе поданные само-
стоятельно и в составе нескольких лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, не рассматриваются.

2.8.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в закупке до истечения срока 
подачи заявок на участие в закупке. Заявка на участие 
в закупке является измененной или отозванной, если 
изменение осуществлено или уведомление об отзыве 
заявки на участие в закупке получено заказчиком (а при 
осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме – оператором электронной площадки) до истече-
ния срока подачи заявок на участие в закупке.

2.8.8. При осуществлении конкурентной закупкиза-
крытым способом подать заявку на участие в закупке 
может только лицо, которому направлено приглашение 
принять участие в закупке и документация о закупке.

В случае установления факта подачи заявки на уча-
стие в закупке, осуществляемой закрытым способом, 
лицом, которому не направлено приглашение принять 
участие в закупке и документация о закупке, такая заяв-
ка на участие в закупке не рассматривается.

2.8.9. Каждая заявка на участие в закупке, за исклю-
чением конкурентных закупок в электронной форме, 
каждый конверт с такой заявкой на участие в закупке, 
поступившие в срок, указанный в документации о закуп-
ке, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме 
и регистрации заявки на участие в закупке, конверта 
с заявкой на участие в закупке, на которых не указана 
информация о подавшем их лице, и требование о предо-
ставлении соответствующей информации не допускают-
ся. По требованию участника закупки, подавшего заявку 
на участие в закупке, за исключением конкурентных за-
купок в электронной форме, заказчик выдает расписку в 
получении заявки на участие в закупке с указанием даты 
и времени ее получения.

Каждая заявка на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, поступившая в срок, указанный 
в документации о закупке, регистрируется оператором 
электронной площадки. Оператор электронной пло-
щадки подтверждает в форме электронного документа 
участнику конкурентной закупки в электронной форме, 
подавшему заявку на участие в закупке, ее получение.

2.8.10. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на 
участие в закупке, за исключением конкурентных закупок 
в электронной форме, конвертов с такими заявками на 
участие в закупке, окончательных предложений, конвер-
тов с окончательными предложениями и обеспечивает 
рассмотрение содержания заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений только комиссией в срок, 
установленный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. Лица, осуществляющие хране-
ние заявок на участие в закупке, конвертов с заявками 
на участие в закупке, окончательных предложений, 
конвертов с окончательными предложениями не вправе 
допускать повреждение этих заявок, окончательных 
предложений и конвертов.

Оператор электронной площадки обеспечивает кон-
фиденциальность информации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме, окончательных предложе-
ний до момента открытия к ним доступа заказчику в срок, 
установленный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке;

2) о содержании предложений о цене договора 
участников конкурентной закупки в электронной форме, 
за исключением проведения аукциона в электронной 
форме, до формирования протокола, составляемого по 
итогам закупки.

2.8.11. Заявки на участие в закупке, поступившие по-
сле истечения срока подачи заявок на участие в закупке, 
не рассматриваются. Конверты с такими заявками не 
вскрываются.

2.8.12. В случаях если до окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки 
на участие в закупке, если не рассматриваются все заяв-
ки на участие в закупке, закупка для целей настоящего 
Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 

основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, 
вносятся:

1) в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе при проведении открытого 
конкурса;

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме при проведении 
конкурса в электронной форме;

3) в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закрытом конкурсе при проведении закрытого 
конкурса;

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе при проведении открытого аукциона;

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, протокол 
подведения итогов аукциона в электронной форме при 
проведении аукциона в электронной форме;

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в за-
крытом аукционе при проведении закрытого аукциона;

7) в протокол проведения запроса котировок в элек-
тронной форме при проведении запроса котировок в 
электронной форме;

8) в протокол проведения закрытого запроса котиро-
вок при проведении закрытого запроса котировок;

9) в протокол проведения запроса предложений в 
электронной форме при проведении запроса предложе-
ний в электронной форме;

10) в протокол проведения закрытого запроса предло-
жений при проведении закрытого запроса предложений;

11) в протокол проведения открытого запроса цен при 
проведении открытого запроса цен.

2.8.13. По результатам рассмотрения заявок (первых 
частей заявок, вторых частей заявок) на участие в за-
купке комиссия принимает решение о признании заявки 
на участие в закупке соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, или об отклонении заявки на 
участие в закупке.

Заявка на участие в закупке признается соответству-
ющей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, если 
такая заявка соответствует таким требованиям, а также 
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям к участникам закупки, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке.

В случае если заявка на участие в закупке состоит 
из двух частей, при признании второй части заявки на 
участие в закупке соответствующей требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, соответствующая заявка на уча-
стие в закупке считается соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке.

Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях:
1) несоответствия заявки на участие в закупке требо-

ваниям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке;

2) несоответствия участника закупки требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке;

3) наличия недостоверных (в том числе неполных, 
противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, 
в том числе сведений о стране происхождения товара.

Отклонение заявки на участие в закупке по иным 
основаниям не допускается.

В случае если заявка на участие в закупке состоит 
из двух частей, при несоответствии первой части заявки 
на участие в закупке, второй части заявки на участие 
в закупке требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, 
соответствующая заявка на участие в закупке считается 
несоответствующей требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке.

2.8.14. В случаях если до окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке подана только одна заявка на 
участие в закупке, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении

об осуществлении закупки, документации о закупке, 
если не рассматриваются все заявки на участие в закуп-
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ке, кроме одной, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, 
если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в закупке только одна заявка на участие в закупке при-
знана соответствующей требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, если по результатам рассмотрения заявок на 
участие в закупке отклонены все заявки на участие в 
закупке,закупка для целей настоящего Положения при-
знается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, 
вносятся:

1) в протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе при проведении открытого 
конкурса;

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме при проведении 
конкурса в электронной форме;

3) в протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закрытом конкурсе при проведении закрытого 
конкурса;

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе при проведении открытого аукциона;

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, протокол 
подведения итогов аукциона в электронной форме при 
проведении аукциона в электронной форме;

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в за-
крытом аукционе при проведении закрытого аукциона;

7) в протокол проведения запроса котировок в элек-
тронной форме при проведении запроса котировок в 
электронной форме;

8) в протокол проведения закрытого запроса котиро-
вок при проведении закрытого запроса котировок;

9) в протокол проведения запроса предложений в 
электронной форме при проведении запроса предложе-
ний в электронной форме;

10) в протокол проведения закрытого запроса предло-
жений при проведении закрытого запроса предложений;

11) в протокол проведения открытого запроса цен при 
проведении открытого запроса цен.

В случае если закупка признана несостоявшейся в 
связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке подана только одна заявка на 
участие в закупке, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что не рассматриваются все заявки 
на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке только одна 
заявка на участие в закупке признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке, участник за-
купки, подавший такую заявку, считается единственным 
участником закупки.

2.8.15. В случае обнаружения после рассмотрения 
заявок на участие в закупке недостоверных (в том числе 
неполных, противоречивых) сведений в заявке на уча-
стие в закупке, в том числе сведений о стране происхож-
дения товара, комиссия обязана отстранить участника 
закупки, подавшего такую заявку, в том числе победи-
теля закупки, участника закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, единственного 
участника закупки от участия в закупке на любом этапе 
ее осуществления вплоть до заключения договора.

В случае обнаружения после рассмотрения заявок на 
участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, 
противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, 
в том числе сведений о стране происхождения товара, в 
отношении одного из лиц, выступающих на стороне одно-
го участника закупки, подавшего такую заявку, комиссия 
обязана отстранить такого участника закупки от участия 
в закупке целиком, включая всех лиц, выступающих на 

его стороне, на любом этапе ее осуществления вплоть 
до заключения договора.

После подведения итогов закупки комиссия может 
отстранить от участия в закупке только победителя за-
купки, участника закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия ис-
полнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, единственного участника 
закупки.

Сведения об отстранении участника закупки от уча-
стия в закупке вносятся в протокол отстранения участни-
ка закупки от участия в закупке.

2.8.16. В случае если до подведения итогов закупки 
отстранены от участия в закупке все участники закупки, 
заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны 
соответствующими требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, кроме одного, закупка для целей настоящего 
Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 
основанию, предусмотренному настоящим пунктом, 
вносятся в протокол отстранения участника закупки от 
участия в закупке.

В случае если закупка признана несостоявшейся в 
связи с тем, что до подведения итогов закупки отстране-
ны от участия в закупке все участники закупки, заявки на 
участие в закупке которых по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке признаны соответствую-
щими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, кроме 
одного, такой участник закупки считается единственным 
участником закупки.

2.8.17. В случае если до подведения итогов закупки 
отстранены от участия в закупке все участники закупки, 
заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны 
соответствующими требованиям, установленным в изве-
щении об осуществлении закупки, документации о закуп-
ке, закупка для целей настоящего Положения признается 
несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 
основанию, предусмотренному настоящим пунктом, 
вносятся в протокол отстранения участника закупки от 
участия в закупке.

2.9. Требования к участникам закупки
2.9.1. При осуществлении закупок заказчик вправе 

установить следующие требования к участникам закупок:
1) соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки несостоятельным(-
банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника за-
купки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по на-
логам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые пре-
доставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стои-
мости активов участника закупки, по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период. Участ-
ник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
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задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения его заявки на участие в закупки не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа, или главного бухгалте-
ра юридического лица – участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении указанных физи-
ческих лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;

6) непривлечение участника закупки – юридического 
лица в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
при которых руководитель заказчика, член комиссии, 
лицо, осуществляющее функции по организации и осу-
ществлению закупок заказчика, состоят в браке с физи-
ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества, членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем учреж-
дения или унитарного предприятия либо иными органа-
ми управления юридических лиц – участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, – участниками закупки либо яв-
ляются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-
ными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физиче-
ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-

стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Законом N 223-ФЗ;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре 
сведений об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки 
– юридического лица;

11) отсутствие у физического лица – участника 
закупки судимости, уголовного преследования (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государ-
ства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности (в случае если исполнение 
договора связано с непосредственным присутствием 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) 
на территории заказчика);

12) наличие у участника закупки опыта поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся 
предметом закупки, и деловой репутации;

13) наличие у участника закупки финансовых ресур-
сов для исполнения договора;

14) наличие у участника закупки на праве собственно-
сти или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора;

15) наличие у участника закупки необходимого коли-
чества специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации для исполнения договора;

16) обладание участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобре-
тает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения договоров на создание произведений лите-
ратуры или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма.

2.9.2. В случае участия в закупке нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, 
требованиям, установленным в подпунктах 2 – 11 пункта 
2.9.1 настоящего Положения, должно соответствовать 
каждое такое лицо по отдельности, требованиям, уста-
новленным в подпунктах 1, 12 – 16пункта 2.9.1 настоя-
щего Положения, должны соответствовать такие лица в 
совокупности.

2.9.3. Требования к участникам закупки, установлен-
ные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 
участникам закупки.

2.10. Обеспечение заявок на участие в закупках
2.10.1. Заказчик вправе установить требование обе-

спечения заявок на участие в конкурентных закупках. 
При этом в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке должны быть указаны размер такого 
обеспечения и иные требования к такому обеспечению, 
в том числе условия банковской гарантии. Обеспечение 
заявки на участие в закупке может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии или иным спосо-
бом, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в закупке из числа предусмотренных заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.

В случае если участник закупки является казенным 
учреждением, обеспечение заявки на участие в закупке 
не требуется.

2.10.2. Заказчик не устанавливает в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке требо-
вание обеспечения заявок на участие в закупке, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пять миллионов рублей. В случае если начальная (мак-
симальная) цена договора превышает пять миллионов 
рублей, заказчик вправе установить в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке требование 
к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не 
более пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора.

2.10.3. Денежные средства в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, за исключением конкурент-
ной закупки в электронной форме, вносятся участником 
закупки на счет заказчика. Денежные средства в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме вносятся участником закупки на счет 
оператора электронной площадки и блокируются опера-
тором электронной площадки.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, должна быть 
безотзывной.

2.10.4. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 
на счет участника закупки в течение не более чем пяти 
рабочих дней, а при осуществлении конкурентной закуп-
ки в электронной форме прекращается блокирование 
таких денежных средств в течение не более чем одного 
рабочего дня с даты наступления одного из следующих 
случаев:

1) подписание протокола, составленного по итогам 
конкурентной закупки. При этом возврат или прекраще-
ние блокирования осуществляется в отношении денеж-
ных средств всех участников закупки, за исключением 
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единственного участника закупки (в случае если заказчик 
принял решение о заключении договора с единственным 
участником закупки), победителя закупки и участника 
закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложе-
ние которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, которым такие денежные средства 
возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) признание закупки несостоявшейся. При этом 

возврат или прекращение блокирования осуществля-
ется в отношении денежных средств всех участников 
несостоявшейся закупки, за исключением единственного 
участника закупки (в случае если заказчик принял реше-
ние о заключении договора с единственным участником 
закупки), которому такие денежные средства возвраща-
ются после заключения договора;

4) отклонение заявки участника закупки;
5) отзыв заявки на участие в закупке участником 

закупки до окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;

6) получение заявки на участие в закупке после окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

7) отстранение участника закупки от участия в закупке.
Банковская гарантия, предоставленная в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, в указанных 
случаях не возвращается выдавшему ее лицу, взыскание 
по такой банковской гарантии не производится.

2.10.5. Возврат заказчиком участнику закупки денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, не производится, либо оператор 
электронной площадки направляет заблокированные 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, на счет заказчика, либо 
заказчиком предъявляется требование о взыскании по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке, лицу, выдавшему 
такую банковскую гарантию, в случае признания участ-
ника закупки уклонившимся от заключения договора.

2.11. Критерии и порядок оценки заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений

2.11.1. Критериями оценки заявок на участие в закуп-
ке, окончательных предложений могут быть:

1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расхо-

ды на использование результата работы;
3) качественные, функциональные и экологические 

характеристики предмета закупки;
4) сроки поставки товара, выполнения работы, оказа-

ния услуги;
5) срок предоставления гарантии качества товара, 

результата работы;
6) опыт поставки товара, выполнения работы, оказа-

ния услуги и деловая репутация;
7) объем финансовых ресурсов для исполнения до-

говора;
8) количество оборудования, объем других матери-

альных ресурсов для исполнения договора, имеющихся 
на праве собственности или ином законном основании;

9) количество специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации для исполнения 
договора.

При проведении конкурса количество используемых 
критериев оценки заявок на участие в закупке должно 
быть не менее чем два, одним из которых должна быть 
цена договора. При проведении конкурса применение 
иных критериев оценки заявок на участие в закупке, не 
указанных в настоящем пункте, не допускается. 

При проведении запроса предложений заказчик впра-
ве не применять указанные в настоящем пункте крите-
рии оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, вправе установить иные критерии оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

2.11.2. В документации о закупке могут быть установ-
лены показатели, раскрывающие содержание критериев 
оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений. Такие показатели должны быть измеряемыми.

В документации о закупке может быть установлен 
перечень документов, представляемых участниками 
закупки для оценки заявок на участие в закупке, оконча-

тельных предложений по критериям такой оценки.
2.11.3. В документации о закупке должны быть уста-

новлены величины значимости каждого критерия оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

При установлении величин значимости критериев 
оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений заказчик применяет предельные значения ве-
личин значимости критериев оценки заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, установленные Правительством 
Российской Федерации. Сумма величин значимости всех 
критериев оценки заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений должна составлять сто процентов.

2.11.4. Оценка заявок на участие в закупке, окон-
чательных предложений осуществляется комиссией в 
порядке, установленном в документации о закупке (а при 
проведении запроса котировок в электронной форме – в 
извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме) в соответствии с настоящим Положением.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме сопоставление предложений о цене договора 
осуществляется с использованием программно-аппарат-
ных средств электронной площадки.

2.11.5. В случае проведения конкурса, запроса коти-
ровок, запроса предложений, запроса цен при оценке 
заявок на участие в закупке, окончательных предложе-
ний предоставляется приоритет товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым российскими лицами.

При проведении конкурса, запроса котировок, за-
проса предложений оценка заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, которые содержат предло-
жения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям оценки производится по 
предложенной в указанных заявках, окончательных пред-
ложениях цене договора, сниженной на 15 процентов.

Отнесение участника закупки к российским или 
иностранным лицам осуществляется на основании до-
кументов участника закупки, содержащих информацию о 
месте его регистрации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Определение страны происхождения поставляемого 
товара осуществляется на основании сведений, содер-
жащихся в заявке на участие в закупке, представленной 
участником закупки, с которым заключается договор. 
Заявка на участие в закупке, не содержащая указания 
на страну происхождения поставляемого товара, рас-
сматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предо-
ставляется в случаях, если:

1) закупка признана несостоявшейся и договор за-
ключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится пред-
ложений о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится пред-
ложений о поставке товаров иностранного происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами;

4) в заявке на участие в закупке содержится предло-
жение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-
сийскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предло-
женных соответствующим участником закупки товаров, 
работ, услуг. При этом для целей установления соотноше-
ния цены предлагаемых к поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами 
цена единицы каждого товара, работы, услуги опреде-
ляется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора 
по результатам осуществления закупки, определяемый 
как результат деления цены договора, по которой за-
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ключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет предостав-
ляется с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 года.

2.11.6. По результатам оценки заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений, по результатам 
аукциона при проведении открытого аукциона, закрытого 
аукциона, по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме заяв-
кам на участие в закупке, окончательным предложениям 
присваиваются порядковые номера в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в закупке, 
окончательному предложению, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в 
закупке, окончательных предложениях содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
окончательному предложению, которые поступили ранее 
других заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений, содержащих такие же условия.

2.11.7. Если извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке предусмотрено право заказчика 
заключить договоры с несколькими участниками закупки, 
комиссия присваивает первый номер нескольким заяв-
кам на участие в закупке, окончательным предложениям, 
содержащим лучшие условия исполнения договора. При 
этом число заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, которым присвоен первый номер, не долж-
но превышать количество таких договоров, указанное в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке. Все участники закупки, заявкам на участие в за-
купке, окончательным предложениям которых присвоен 
первый номер, признаются победителями закупки.

2.12. Протоколы, составляемые в ходе осуществле-
ния закупки и по итогам закупки

2.12.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществле-
ния закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам 
закупки, составляются комиссией при осуществлении 
конкурентных закупок. При осуществлении конкурентных 
закупок в электронной форме формирование проектов 
таких протоколов обеспечивается оператором электрон-
ной площадки на электронной площадке.

2.12.2. Протокол, составляемый в ходе осущест-
вления закупки (по результатам этапа закупки), должен 
содержать следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания комиссии, 
дата подписания протокола;

2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на засе-

дании комиссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об 

осуществлении закупки, сведения об объеме, цене за-
купаемых товаров, работ, услуг (начальной (максималь-
ной) цене договора (цене лота), либо формуле цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) в ходе исполнения договора, и максимальном значе-
нии цены договора, либо цене единицы товара, работы, 
услуги и максимальном значении цены договора), сроке 
исполнения договора;

6) количество поданных на участие в закупке (этапе 
закупки) заявок, а также дата и время регистрации ка-
ждой такой заявки;

7) сведения о заявках на участие в закупке, которые 
не рассматриваются (в случае если выявлены такие 
заявки), с указанием оснований такого не рассмотрения;

8) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в закупке (в случае если этапом 
закупки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками 
на участие в закупке);

9) результаты рассмотрения заявок на участие в 
закупке (в случае если этапом закупки предусмотрена 
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок), 
в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые 

отклонены;
б) сведения об участниках закупки, за исключением 

конкурентной закупки в электронной форме, заявки на 
участие в закупке которых отклонены;

в) основания отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений извещения об осущест-
влении закупки, документации о закупке, которым не 
соответствует такая заявка;

г) сведения об участниках закупки, за исключением 
конкурентной закупки в электронной форме, заявки на 
участие в закупке которых признаны соответствующими 
требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке;

10) результаты оценки заявок на участие в закупке с 
указанием итогового решения комиссии о соответствии 
таких заявок требованиям извещения об осуществлении 
закупки и документации о закупке, а также о присвоении 
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае если этапом 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

11) причины, по которым закупка признана несосто-
явшейся, в случае ее признания таковой. В случае если 
извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке предусмотрено два и более лота, решение о 
признании закупки несостоявшейся принимается в отно-
шении каждого лота отдельно;

12) сведения об отстранении участника закупки от 
участия в закупке в случае такого отстранения с указани-
ем оснований такого отстранения;

13) сведения о признании победителя закупки, участ-
ника закупки, который предложил такие же, как и побе-
дитель закупки, условия исполнения договора или пред-
ложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, единственного участника закупки 
уклонившимся от заключения договора случае такого 
признания с указанием оснований такого признания;

14) решение каждого члена комиссии по рассматри-
ваемым вопросам.

2.12.3. Протокол, составляемый по итогам закупки 
(далее – итоговый протокол), должен содержать следу-
ющие сведения:

1) дата и время проведения заседания комиссии, 
дата подписания протокола;

2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на засе-

дании комиссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об 

осуществлении закупки, сведения об объеме, цене за-
купаемых товаров, работ, услуг (начальной (максималь-
ной) цене договора (цене лота), либо формуле цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) в ходе исполнения договора, и максимальном значе-
нии цены договора, либо цене единицы товара, работы, 
услуги и максимальном значении цены договора), сроке 
исполнения договора;

6) количество поданных заявок на участие в закупке, 
а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

7) наименование (для юридического лица) или фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
участника закупки, с которым планируется заключить 
договор (в случае если по итогам закупки определен ее 
победитель), в том числе единственного участника закуп-
ки, с которым планируется заключить договор (в случае 
если заказчик принял решение о заключении договора с 
единственным участником закупки);

8) наименование (для юридического лица) или фа-
милия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица) участника закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, пред-
ложенных победителем закупки (в случае если по итогам 
закупки определен участник закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки);

9) порядковые номера заявок на участие в закупке, 



7521 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

окончательных предложений участников закупки в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора, включая информацию 
о предложениях о цене договора;

10) сведения о заявках на участие в закупке, которые 
не рассматриваются (в случае если на последнем этапе 
закупки выявлены такие заявки), с указанием оснований 
такого не рассмотрения;

11) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закупке, окончательными предло-
жениями (если извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке на последнем этапе закупки 
предусмотрено вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в закупке, окончательными предложениями);

12) результаты рассмотрения заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений (если извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке на 
последнем этапе закупки предусмотрены рассмотрение 
таких заявок, окончательных предложений и возмож-
ность их отклонения), в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений, которые отклонены;

б) сведения об участниках закупки, заявки на участие в 
закупке, окончательные предложения которых отклонены;

в) основания отклонения каждой заявки на участие в 
закупке, каждого окончательного предложения с указа-
нием положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке, которым не соответствуют такие 
заявка, окончательное предложение;

г) сведения об участниках закупки, заявки на участие 
в закупке, окончательные предложения которых призна-
ны соответствующими требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке;

13) результаты оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений(если извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке на 
последнем этапе закупки предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения 
комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае если этапом закупки предусмотрена оценка таких 
заявок);

14) причины, по которым закупка признана несосто-
явшейся, в случае признания ее таковой. В случае если 
извещением об осуществлением закупки, документаци-
ей о закупке предусмотрено два и более лота, решение 
о признании закупки несостоявшейся принимается в 
отношении каждого лота отдельно;

15) решение каждого члена комиссии по рассматри-
ваемым вопросам.

2.12.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществле-
ния закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам 
закупки, подписываются всеми членами комиссии, при-
сутствующими на соответствующем заседании комиссии, 
не позднее даты проведения такого заседания.

2.12.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществле-
ния закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам 
закупки, за исключением конкурентной закупки, осущест-
вляемой закрытым способом, размещаются заказчиком в 
единой информационной системе не позднее чем через 
три дня со дня подписания таких протоколов.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме протоколы, составляемые в ходе осуществле-
ния закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам 
закупки, размещаются также на электронной площадке. 
При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме в течение одного часа с момента размещения 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, 
должны быть размещены в единой информационной 
системе и на электронной площадке.

Протоколы, составляемые в ходе осуществления за-
купки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, 
осуществляемой закрытым способом, направляются за-
казчиком участникам такой закупки не позднее чем через 
три дня со дня подписания таких протоколов.

2.13. Отмена закупки
2.13.1. Заказчик вправе отменить конкурентную 

закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке.

2.13.2. По истечении срока отмены конкурентной 
закупки и до заключения договора заказчик вправе 
отменить закупку только в случае возникновения обсто-
ятельств непреодолимой силы в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

2.13.3. Заказчик вправе отменить закупку у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и 
более предмету закупки (лоту) до заключения договора.

2.13.4. Решение об отмене закупки, за исключением 
конкурентной закупки, осуществляемой закрытым спосо-
бом, размещается заказчиком в единой информационной 
системе в день принятия такого решения.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме в течение одного часа с момента размещения 
в единой информационной системе решения об отмене 
закупки оператор электронной площадки размещает 
указанное решение на электронной площадке, направ-
ляет уведомление об отмене закупки всем участникам 
закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками 
закупки при аккредитации на электронной площадке.

Решение об отмене конкурентной закупки, осущест-
вляемой закрытым способом, направляется заказчиком 
участникам такой закупки в день принятия такого решения.

2.14. Информационное обеспечение закупки
2.14.1. При осуществлении закупки, за исключением 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 
закрытым способом, в единой информационной системе 
размещаются информация о закупке, в том числе изве-
щение об осуществлении закупки, документация о за-
купке, за исключением запроса котировок в электронной 
форме, проект договора, являющийся неотъемлемой ча-
стью извещения об осуществлении закупки и документа-
ции о закупке, изменения, внесенные в эти извещение и 
документацию, разъяснения этих извещения и докумен-
тации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, 
размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено Законом N 223-ФЗ и настоящим Поло-
жением, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.14.7настоящего Положения.

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в единой информационной системе разме-
щаются информация о закупке, в том числе извещение 
об осуществлении закупки, проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 
закупки, изменения, внесенные в это извещение, а также 
иная информация, размещение которой в единой инфор-
мационной системе предусмотрено Законом N 223-ФЗ 
и настоящим Положением, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2.14.7, 2.14.8 настоящего 
Положения.

2.14.2. Порядок размещения в единой информаци-
онной системе информации о закупке устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

2.14.3. Заказчик дополнительно вправе разместить 
информацию, подлежащую размещению в единой ин-
формационной системе в соответствии с Законом N223-
ФЗ и настоящим Положением, на сайте заказчика в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14.4. В случае возникновения при ведении единой 
информационной системы федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на ведение еди-
ной информационной системы, технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информацион-
ной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе в соответствии с Законом N223-ФЗ 
и настоящим Положением, размещается заказчиком на 
сайте заказчика в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с последующим размещением ее 
в единой информационной системе в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информацион-
ной системе, и считается размещенной в установленном 
порядке.

2.14.5. Размещенные в единой информационной 
системе, на сайте заказчика в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет», на электронной 
площадке в соответствии с Законом N223-ФЗ и настоя-
щим Положением информация о закупке, положение о 
закупке, план закупки, план закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств должны быть доступны для ознакомления без 
взимания платы.

2.14.6. В случае приостановления закупки на любом 
этапе ее осуществления по решению антимонопольно-
го органа или суда сроки, установленные настоящим 
Положением, извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке, приостанавливаются. Течение 
таких сроков возобновляется в момент прекращения ука-
занного приостановления без размещения заказчиком 
дополнительной информации в единой информацион-
ной системе, на электронной площадке, если иное не 
установлено антимонопольным органом или судом.

2.14.7.Не подлежат размещению в единой информа-
ционной системе, на электронной площадке сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключе-
нии договоров в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

2.14.8. Заказчик вправе не размещать в единой ин-
формационной системе сведения о закупке у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей. В случае если годовая выручка заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в 
единой информационной системе сведения о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
пятьсот тысяч рублей.

2.14.9. Функционирование электронной площадки 
осуществляется в соответствии с правилами, действую-
щими на электронной площадке, и соглашением, заклю-
ченным между заказчиком и оператором электронной 
площадки.

Правила, действующие на электронной площадке, 
применяются при осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме в части, не противоречащей Закону 
N 223-ФЗ и настоящему Положению.

2.14.10. Обмен между участником конкурентной 
закупки в электронной форме, заказчиком и операто-
ром электронной площадки информацией, связанной 
с получением аккредитации на электронной площадке, 
осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, осуществляется на электронной площадке в 
форме электронных документов.

Электронные документы участника конкурентной 
закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчика, оператора электронной 
площадки.

2.14.11. Информация, связанная с осуществлением 
конкурентной закупки в электронной форме, в течение 
одного часа с момента размещения должна быть разме-
щена в единой информационной системе и на электрон-
ной площадке.

2.14.12. При направлении оператором электронной 
площадки заказчику электронных документов, получен-
ных от участника конкурентной закупки в электронной 
форме, до подведения результатов конкурентной закупки 
в электронной форме оператор электронной площадки 
обязан обеспечить конфиденциальность информации об 
этом участнике, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

2.14.13. Оператор электронной площадки обязан обе-
спечить непрерывность осуществления конкурентной за-

купки в электронной форме, неизменность подписанных 
электронной подписью электронных документов, надеж-
ность функционирования программных и технических 
средств, используемых для осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме, равный доступ участников 
конкурентной закупки в электронной форме к участию в 
ней.

2.15. Хранение документов о закупках
2.15.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществле-

ния конкурентной закупки, а также по итогам конкурент-
ной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 
окончательные предложения участников конкурентной 
закупки, документация о конкурентной закупке, изве-
щение о проведении запроса котировок, изменения, 
внесенные в документацию о конкурентной закупке, 
разъяснения положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной 
закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

Иные документы о закупках, аудиозаписи, осущест-
вляемые заказчиком при осуществлении закупок, хранят-
ся заказчиком в сроки, установленные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере 
архивного дела и делопроизводства.

Раздел 3. Способы закупок, порядок и условия их 
применения

3.1. Способы закупок
3.1.1.Заказчик осуществляет неконкурентные и конку-

рентные закупки.
3.1.2. Неконкурентные закупки осуществляются спо-

собом закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

3.1.3. Конкурентные закупки осуществляются:
1) путем проведения торгов следующими способами 

закупки:
а) конкурсы:
открытый конкурс;
конкурс в электронной форме;
закрытый конкурс;
б) аукционы:
открытый аукцион;
аукцион в электронной форме;
закрытый аукцион;
в) запросы котировок:
запрос котировок в электронной форме;
закрытый запрос котировок;
г) запросы предложений:
запрос предложений в электронной форме;
закрытый запрос предложений;
2) следующими иными способами закупки:
открытый запрос цен.
3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя)
3.2.1. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается способ закупки, при 
котором договор заключается заказчиком с одним кон-
кретным участником закупки на условиях, согласованных 
заказчиком и таким участником закупки.

3.2.2. Закупка у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в 
следующих случаях:

1)осуществление закупки товара, работы или услуги, 
которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях», а также услуг центрального депозитария;

2) осуществление закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом 
годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик 
вправе заключить по результатам закупок, осуществля-
емых на основании настоящего подпункта, не должен 
превышать два миллиона рублей или не должен пре-
вышать пять процентов предусмотренной планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по 
расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии 
с Законом N 223-ФЗ на очередной финансовый год и не 
должен составлять более чем пятьдесят миллионов ру-
блей. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании настоящего подпункта может 
осуществляться заказчиком на сумму более ста тысяч 
рублей, и (или) годовой стоимостной объем договоров, 
которые заказчик вправе заключить по результатам 
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закупок, осуществляемых на основании настоящего под-
пункта, может превышать ограничение, установленное 
настоящим подпунктом, по письменному согласованию 
с главой муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

3) закупка работы или услуги, выполнение или ока-
зание которых может осуществляться только органом 
исполнительной власти в соответствии с его полномочи-
ями либо подведомственными ему государственным уч-
реждением, государственным унитарным предприятием, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательными актами соответствующе-
го субъекта Российской Федерации;

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми и жидкими 
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), по подключению (присо-
единению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

5) закупки определенных товаров, работ, услуг вслед-
ствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, непреодолимой силы, в 
случае возникновения необходимости в оказании меди-
цинской помощи в экстренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме и примене-
ние иных способов закупок, требующих затрат времени, 
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соот-
ветствии с настоящим подпунктом договор на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги соот-
ветственно в количестве, объеме, которые необходимы 
для ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, либо для 
оказания медицинской помощи в экстренной форме или 
неотложной форме;

6) заключение договора на посещение зоопарка, те-
атра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 
спортивного мероприятия;

7) заключение договора на оказание услуг по уча-
стию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), который определен заказчиком, являющимся 
организатором такого мероприятия, в порядке, установ-
ленном Законом N 223-ФЗ или Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

8) заключение договора на оказание услуг по осу-
ществлению авторского контроля за разработкой проект-
ной документации объекта капитального строительства, 
проведению авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-
тального строительства соответствующими авторами, 
на проведение технического и авторского надзора за 
выполнением работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации авторами проектов;

9) заключение договора управления многоквартир-
ным домом на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
или открытого конкурса, проводимого органом местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации, управляющей 
компанией, если помещения в многоквартирном доме 
находятся в частной, государственной или муниципаль-
ной собственности;

10) заключение договора на оказание услуг по со-
держанию и ремонту одного или нескольких нежилых 
помещений, переданных в безвозмездное пользование, 
оперативное управление или хозяйственное ведение 
заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабже-
нию, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещени-
ями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное 
пользование, оперативное управление или хозяйствен-

ное ведение;
11) признание конкурентной закупки несостоявшей-

сяв связи с тем, что до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке подана только одна заявка на 
участие в закупке, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что не рассматриваются все заявки 
на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке только одна 
заявка на участие в закупке признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке, либо в связи 
с тем, что до подведения итогов закупки отстранены 
от участия в закупке все участники закупки, заявки на 
участие в закупке которых по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке признаны соответствующими 
требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке, кроме одного, 
либо в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на 
участие в закупке. В случае если закупка признана несо-
стоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке подана только одна 
заявка на участие в закупке, при этом такая заявка при-
знана соответствующей требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке, либо в связи с тем, что не рассматриваются 
все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке, либо в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
только одна заявка на участие в закупке признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, либо 
в связи с тем, что до подведения итогов закупки отстра-
нены от участия в закупке все участники закупки, заявки 
на участие в закупке которых по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в закупке признаны соответству-
ющими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, кроме 
одного, договор может быть заключен на основании 
настоящего подпункта с единственным участником такой 
закупки только на условиях, предусмотренных извещени-
ем об осуществлении закупки, документацией о закупке 
и предложенных единственным участником закупки при 
осуществлении конкурентной закупки. В случае если 
закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 
до окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, 
договор может быть заключен на основании настоящего 
подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) только на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке;

12) заключение договора на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную команди-
ровку, служебную поездку, с направлением обучающе-
гося, воспитанника, артиста-исполнителя, спортсмена, 
творческого коллектива, режиссерско-постановочной 
группы, спортивной команды и сопровождающих их лиц 
в поездку, а также с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных культурных меро-
приятий (в том числе гастролей), спортивных и других 
мероприятий на основании приглашений на посещение 
указанных мероприятий либо на основании признания 
соответствующего лица, группы лиц, организации, при 
которой они осуществляют свою деятельность, побе-
дителем конкурса, соревнования, иного отборочного 
мероприятия. При этом к таким услугам относятся обе-
спечение проезда к месту служебной командировки, ме-
сту поездки, месту проведения указанных мероприятий 
и обратно, оформление виз, перевозка багажа и груза, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;

13) обладание участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
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если в связи с исполнением договора заказчик приобре-
тает права на такие результаты;

14) закупка за счет пожертвования, благотворитель-
ного пожертвования, обусловленных жертвователем, 
благотворителем использованием пожертвования, 
благотворительного пожертвования по определенному 
назначению;

15) закупка услуг у арендатора или ссудополучателя 
нежилого здания, нежилого помещения заказчика, пред-
назначенных для оказания таких услуг;

16) производство товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги осуществляются учреждением и предприяти-
ем уголовно-исполнительной системы;

17) закупка услуг по привлечению во вклады (вклю-
чая размещение депозитных вкладов) денежных средств 
организаций, получению кредитов и займов, доверитель-
ному управлению денежными средствами и иным иму-
ществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денеж-
ной форме, открытию и ведению счетов, включая аккре-
дитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

18) закупка, связанная с заключением и исполнением 
договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 
доверительного управления государственным или муни-
ципальным имуществом, иного договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества;

19) закупка услуги по реализации проекта, отобранно-
го по результатам конкурса проектов, у автора (авторов) 
такого проекта;

20) закупка услуг специалистов, экспертов, эксперт-
ных организаций

в целях проведения экспертизы, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации;

21) закупка товаров, работ, услуг через автоматизи-
рованную информационную систему «Портал поставщи-
ков» (https://zakupki.mos.ru) на сумму, не превышающую 
ста тысяч рублей;

22) заключение договора на оказание физическими 
лицами услуг экскурсовода (гида), переводчика, препо-
давательских услуг, услуг по проведению спортивных и 
спортивно-оздоровительных занятий;

23) закупка товаров, работ, услуг по ценам, установ-
ленным нормативными правовыми актами;

Для организаций культуры:1

24)осуществление закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. 
При этом годовой стоимостной объем договоров, кото-
рые заказчик вправе заключить по результатам закупок, 
осуществляемых на основании настоящего подпункта, не 
должен превышать пятьдесят процентов предусмотрен-
ной планом финансово-хозяйственной деятельности 
суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ на очередной 
финансовый год и не должен составлять более чем 
двадцать миллионов рублей;

25) поставка культурных ценностей (в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, редких и 
ценных изданий, рукописей, архивных документов (вклю-
чая их копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение), предназначенных для 
пополнения государственных музейного, библиотечного, 
архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов;

26) закупка произведений литературы и искусства 
определенных авторов (включая приобретение кино-
проектов (прав на публичный показ аудиовизуальных 
произведений) в целях проката), исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд заказчиков в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;

27)закупка печатных изданий или электронных изда-
ний (в том числе используемых в них программно-техни-
ческих средств и средств защиты информации) опреде-
ленных авторов у издателей таких изданий в случае, ес-
ли указанным издателям принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование 
таких изданий, а также оказание услуг по предоставле-

нию доступа к таким электронным изданиям;
28) заключение договора с конкретным физическим 

или юридическим лицом (автором сценария, артистом-ис-
полнителем, балетмейстером, ведущим теле- или ра-
диопрограммы, дизайнером, дирижером, драматургом, 
дрессировщиком, инженером цирковых номеров, компо-
зитором, концертмейстером, либреттистом, оператором 
кино-, видео-, звукозаписи, писателем, поэтом, режиссе-
ром, продюсером, репетитором, скульптором, архитек-
тором, хореографом, хормейстером, звукорежиссером, 
художником, художником-постановщиком, художником 
по костюмам, художником по свету, художником-декора-
тором, сценографом, художником-бутафором, художни-
ком-гримером, фотографом, иным правообладателем) 
на создание произведения литературы или искусства 
(драматического и музыкально-драматического произ-
ведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения 
с текстом или без текста, аудиовизуального произведе-
ния, фильма, произведения изобразительного искусства, 
произведения архитектуры, произведения литературы), 
либо с конкретным физическим лицом или конкретным 
юридическим лицом, в том числе концертным коллекти-
вом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физиче-
ским лицом или юридическим лицом на изготовление и 
поставки декораций, сценической мебели, сценических 
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необ-
ходимых для создания декораций и костюмов материа-
лов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 
для создания и (или) исполнения произведений;

29)заключение договора на оказание услуг по реа-
лизации входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсион-
ных билетов и экскурсионных путевок – бланков строгой 
отчетности;

30)осуществление закупок изделий народных худо-
жественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

31)закупка услуг по предоставлению права на до-
ступ к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования.

Для медицинских организаций и иных организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность на основа-
нии соответствующей лицензии:2

24) осуществление закупок лекарственных препара-
тов, медицинских расходных материалов, которые пред-
назначены для назначения пациенту при наличии меди-
цинских показаний (индивидуальная непереносимость, 
по жизненным показаниям) по решению врачебной ко-
миссии, которое отражается в медицинских документах 
пациента и журнале врачебной комиссии.

Для образовательных и научных организаций:3

24) осуществление закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объем догово-
ров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закупок, осуществляемых на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать пятьдесят процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной 
деятельности суммы выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ 
на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем двадцать миллионов рублей;

25)закупка печатных изданий или электронных изда-
ний (в том числе используемых в них программно-техни-
ческих средств и средств защиты информации) опреде-
ленных авторов у издателей таких изданий в случае, ес-
ли указанным издателям принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование 
таких изданий, а также оказание услуг по предоставле-
нию доступа к таким электронным изданиям;

26) заключение договора с конкретным физическим 
1 Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика. 
2  Включается в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика. 
3  Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.
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или юридическим лицом (автором сценария, артистом-ис-
полнителем, балетмейстером, ведущим теле- или ра-
диопрограммы, дизайнером, дирижером, драматургом, 
дрессировщиком, инженером цирковых номеров, компо-
зитором, концертмейстером, либреттистом, оператором 
кино-, видео-, звукозаписи, писателем, поэтом, режиссе-
ром, продюсером, репетитором, скульптором, архитек-
тором, хореографом, хормейстером, звукорежиссером, 
художником, художником-постановщиком, художником 
по костюмам, художником по свету, художником-декора-
тором, сценографом, художником-бутафором, художни-
ком-гримером, фотографом, иным правообладателем) 
на создание произведения литературы или искусства 
(драматического и музыкально-драматического произ-
ведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения 
с текстом или без текста, аудиовизуального произведе-
ния, фильма, произведения изобразительного искусства, 
произведения архитектуры, произведения литературы), 
либо с конкретным физическим лицом или конкретным 
юридическим лицом, в том числе концертным коллекти-
вом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физиче-
ским лицом или юридическим лицом на изготовление и 
поставки декораций, сценической мебели, сценических 
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необ-
ходимых для создания декораций и костюмов материа-
лов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 
для создания и (или) исполнения произведений;

27)заключение договоров на поставки оборудования 
(в том числе его техническую эксплуатацию), про-
граммного обеспечения, необходимых для внедрения 
научно-технических результатов и результатов интеллек-
туальной деятельности, с обладателем исключительных 
прав на такие оборудование и программное обеспечение 
за счет средств, выделенных на развитие инновацион-
ной инфраструктуры в системе образования;

28)закупка услуг по предоставлению права на до-
ступ к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования.

Для физкультурно-спортивных организаций:4

24) осуществление закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объем догово-
ров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закупок, осуществляемых на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать пятьдесят процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной 
деятельности суммы выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ 
на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем двадцать миллионов рублей;

25) заключение договора на оказание услуг по реа-
лизации входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий, 
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – блан-
ков строгой отчетности;

26) заключение договора на оказание услуг по судей-
ству на спортивных мероприятиях.

Для организаций социального обслуживания:5

24) осуществление закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объем догово-
ров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закупок, осуществляемых на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать пятьдесят процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной 
деятельности суммы выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ 
на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем двадцать миллионов рублей.

3.2.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоящего 
Положения.

3.2.4. При закупке у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляет заказчик.

3.2.5. При закупке у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) заказчик вправе до заключения 
договора потребовать у такого поставщика (подрядчика, 
исполнителя) документы, подтверждающие его соответ-
ствие требованиям к участникам закупки.

3.2.6. В случае если при закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) такой поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, 
в том числе индивидуальным предпринимателем, такой 
поставщик (подрядчик, исполнитель) до заключения 
договора предоставляет согласие на обработку его пер-
сональных данных.

3.3. Открытый конкурс
3.3.1. Под открытым конкурсом понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем разме-
щения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого конкурса и документации об 
открытом конкурсе и победителем открытого конкурса 
признается участник открытого конкурса, заявка на 
участие в открытом конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным в документации об откры-
том конкурсе, и по результатам сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе на основе установленных 
в документации об открытом конкурсе критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения открытого конкурса во всех случаях, за ис-
ключением следующих случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в уста-
новленный Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

4) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

5) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении открытого конкурса и 
документацию об открытом конкурсе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе.

3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку 
на участие в открытом конкурсе в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать все указанные заказчиком 
в документации об открытом конкурсе информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого конкурса, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

4 Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.
5 Включается в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.
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основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурсавыписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового орга-
на, или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса и подписанной электронной подписью налого-
вого органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении откры-
того конкурса выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа 
и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении открытого конкурса и подписанной 
электронной подписью налогового органа, удостоверена 
в нотариальном порядке(для российского индивидуаль-
ного предпринимателя),копии документов, удостоверяю-
щих личность участника открытого конкурса (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника откры-
того конкурса (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса – юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании либо копию приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руково-
дитель). В случае если от имени участника открытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в от-
крытом конкурсе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника откры-
того конкурса, заверенную печатью участника открытого 
конкурса (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в открытом конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника открытого конкурса требованиям, установленным в 
документации об открытом конкурсе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и для участника открытого кон-
курса поставка товара, выполнение работ или оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника открытого конкурса в отно-
шении предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого конкурса на постав-
ку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией об открытом 
конкурсе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения открытого конкурса;

б) в случаях, предусмотренных документацией об 
открытом конкурсе, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом конкурсе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в 
случае закупки товара. Отсутствие указанной информа-
ции в составе заявки на участие в открытом конкурсе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, установленными в документации 
об открытом конкурсе, в том числе предложение о цене 
договора;

8) в случаях, предусмотренных документацией 
об открытом конкурсе, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации об открытом конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в 
случае если заказчиком в документации об открытом 
конкурсе установлено требование обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями;

10)документы, представляемые для оценки заявки на 
участие в открытом конкурсе по критериям такой оценки, 
установленным в документации об открытом конкурсе. 
Отсутствие указанных документов в составе заявки на 
участие в открытом конкурсе не является основанием 
для отклонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника открытого конкурса, или копию 
такого соглашения в случае участия в открытом конкурсе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника открытого конкурса. В таком соглашении должны 
быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участни-
ка открытого конкурса, по участию в открытом конкурсе 
и исполнению договора. При этом такое распределение 
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должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам открытого конкурса, установленным в 
документации об открытом конкурсе, и наличие у таких 
лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в открытом конкурсе в соответствии с докумен-
тацией об открытом конкурсе;

12) согласие участника открытого конкурса на обра-
ботку его персональных данных (для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в открытом конкурсе нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника откры-
того конкурса, информация и документы, указанные в 
подпунктах 1 – 4, 6, 12 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта и подтверж-
дающие соответствие участника открытого конкурса тре-
бованиям, установленным в документации об открытом 
конкурсе в соответствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в 
подпунктах 8 – 10 настоящего пункта, документы, указан-
ные в подпункте5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника открытого конкурса требовани-
ям, установленным в документации об открытом конкур-
се в соответствии с подпунктами 1, 12 – 16 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого конкурса иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом конкурсе может содер-
жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение, образец, пробу товара, закупка которого осущест-
вляется, а также иные документы и информацию.

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание такой заявки до вскрытия конверта.

3.3.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе 
прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
установленных в извещении о проведении открытого 
конкурса и документации об открытом конкурсе.

3.3.6.Комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе в срок, не превышающий 
пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом конкурсе публично в день, во время, в месте и 
в порядке, которые указаны в документации об открытом 
конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе осуществляется в 
один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем 
участникам открытого конкурса, подавшим заявки на уча-
стие в нем, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе или в случае 
проведения открытого конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого 
лота комиссия объявляет участникам открытого кон-
курса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, 
о возможности подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на уча-
стие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. 
При этом комиссия объявляет последствия подачи двух 
и более заявок на участие в открытом конкурсе одним 
участником открытого конкурса.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки по-
ступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каж-
дого участника открытого конкурса, конверт с заявкой ко-
торого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией об открытом конкурсе, 
условия исполнения договора, предложенные в заявке 
на участие в открытом конкурсе и являющиеся крите-
риями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление ауди-
озаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. Участник открытого конкурса, присут-
ствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.3.7.С целью подведения итогов открытого конкурса 
комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в открытом конкурсе в срок, не превышаю-
щий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками.

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в открытом конкурсе, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в открытом конкурсе 
и единственной рассматриваемой заявки на участие в 
открытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в открытом конкурсе соот-
ветствующей требованиям, установленным в документа-
цииоб открытом конкурсе, или об отклонении заявки на 
участие в открытом конкурсе.

3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, 
за исключением заявки единственного участника откры-
того конкурса, для определения победителя открытого 
конкурса на основе критериев оценки, установленных в 
документацииоб открытом конкурсе.

Победителем открытого конкурса признается участ-
ник открытого конкурса, заявка на участие в открытом 
конкурсе которого признана соответствующей требова-
ниям, установленным в документации об открытом кон-
курсе, и заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен первый номер.

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе вносятся в протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, являющийся итоговым протоколом.

3.4. Конкурс в электронной форме
3.4.1. Под конкурсом в электронной форме понима-

ется форма торгов, при которой информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе и 
на электронной площадке извещения о проведении кон-
курса в электронной форме и документации о конкурсе в 
электронной форме и победителем конкурса в электрон-
ной форме признается участник конкурса в электронной 
форме, заявка на участие в конкурсе в электронной фор-
ме которого соответствует требованиям, установленным 
в документации о конкурсе в электронной форме, и по 
результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме на основе установленных в доку-
ментации о конкурсе в электронной форме критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения конкурса в электронной форме во всех слу-
чаях, за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.4.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещение о про-
ведении конкурса в электронной форме и документацию 
о конкурсе в электронной форме не менее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.4. Участник конкурса в электронной форме подает 
заявку на участие в конкурсе в электронной форме в 
форме электронного документа на электронной площад-
ке. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержать все указанные заказчиком в докумен-
тации о конкурсе в электронной форме информацию и 
документы, а именно:
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1) информацию об участнике конкурса в электронной 
форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие 

участника конкурса в электронной форме требованиям, 
установленным в документациио конкурсе в электронной 
форме;

3) предложение участника конкурса в электронной 
форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника конкурса в электронной форме 
на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией о 
конкурсе в электронной форме и не подлежащих измене-
нию по результатам проведения конкурса в электронной 
форме. Такое согласие может включаться в состав заяв-
ки на участие в конкурсе в электронной форме с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

б) в случаях, предусмотренных документациейо 
конкурсе в электронной форме, конкретные показатели 
в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в документациио конкурсе в 
электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации 
в составе заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой 
заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, установленными в доку-
ментации о конкурсе в электронной форме, в том числе 
предложение о цене договора. Предложение о цене до-
говора включается в состав заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о 
конкурсе в электронной форме, документы, подтверж-

дающие соответствие товара, работы или услуги тре-
бованиям, установленным в документации о конкурсе в 
электронной форме в соответствиис законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, в случае если заказчиком в документации о 
конкурсе в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, за исключением случая внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме. Указанные документы не 
представляются казенными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме по критериям 
такой оценки, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме. Отсутствие указанных документов 
в составе заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме не является основанием для отклонения такой 
заявки;

7) соглашение между лицами, выступающими на сто-
роне одного участника конкурса в электронной форме, 
или копию такого соглашения в случае участия в конкур-
се в электронной форме нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника конкурса в электронной 
форме. В таком соглашении должны быть определены 
права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника конкурса в 
электронной форме, по участию в конкурсе в электрон-
ной форме и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам конкурса в электронной 
форме, установленным в документации о конкурсе в 
электронной форме, и наличие у таких лиц документов, 
которые должна содержать заявка на участие в конкурсе 
в электронной форме в соответствии с документацией о 
конкурсе в электронной форме;

8) согласие участника конкурса в электронной форме 
на обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в конкурсе в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника конкурса в электронной форме, информация и до-
кументы, указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника конкурса 
в электронной форме требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме в соот-
ветствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении 
каждого такого лица, документы, указанные в подпун-
ктах 4 –6 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника конкурса в электронной форме 
требованиям, установленным в документации о конкурсе 
в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12 
– 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника конкурса в электронной фор-
ме иные документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, закупка которого осуществля-
ется, а также иные документы и информацию.

3.4.5. Прием заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме прекращается с наступлением даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, установленных в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме и 
документации о конкурсе в электронной форме.

3.4.6. Оператор электронной площадки обеспечивает 
на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к заявкам на участие в конкурсе в электрон-
ной форме и документам, направленным участниками 
конкурса в электронной форме при аккредитации на 
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электронной площадке, в течение одного часа с даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме.

3.4.7. С целью подведения итогов конкурса в элек-
тронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в конкурсе

в электронной форме в срок, не превышающий 
двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме и единственной рассматриваемой 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме комиссия принимает 
решение о признании заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме соответствующей требованиям, 
установленным в документации о конкурсе в электронной 
форме, или об отклонении заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме.

3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участ-
ника конкурса в электронной форме, для определения 
победителя конкурса в электронной форме на основе 
критериев оценки, установленных в документации о 
конкурсе в электронной форме.

Победителем конкурса в электронной форме призна-
ется участник конкурса в электронной форме, заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме которого при-
знана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме, и заявке 
на участие в конкурсе в электронной форме которого 
присвоен первый номер.

3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме вносятся 
в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, являющийся итоговым 
протоколом.

3.5. Закрытый конкурс
3.5.1. Под закрытым конкурсом понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком лицам, которые способны осуществить 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления 
приглашений принять участие в закрытом конкурсе с 
приложением документации о закрытом конкурсе и по-
бедителем закрытого конкурса признается участник за-
крытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе 
которого соответствует требованиям, установленным 
в документации о закрытом конкурсе, и по результатам 
сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе 
на основе установленных в документации о закрытом 
конкурсе критериев оценки содержит лучшие условия 
исполнения договора.

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения закрытого конкурса в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

Конкурентная закупка, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не может осуществляться путем проведения 
закрытого конкурса.

3.5.3. Заказчик направляет приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе и документацию о закрытом 
конкурсе не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом закупки, не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе.

3.5.4. Участник закрытого конкурса подает заявку 

на участие в закрытом конкурсе в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 
конкурсе должна содержать все указанные заказчиком 
в документации о закрытом конкурсе информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого конкурса, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты направления приглашения принять участие в за-
крытом конкурсе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе и подписанной электронной подписью нало-
гового органа, удостоверена в нотариальном порядке 
(для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления при-
глашения принять участие в закрытом конкурсе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 
приглашения принять участие в закрытом конкурсеи 
подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке(для российского 
индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закрытого конкурса 
(для иного физического лица), надлежащим образом 
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заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закры-
того конкурса (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закрытого 
конкурса – юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании либо копию приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закрытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руково-
дитель). В случае если от имени участника закрытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в за-
крытом конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника закры-
того конкурса, заверенную печатью участника закрытого 
конкурса (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в закрытом конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника закрытого конкурса требованиям, установленным в 
документации о закрытом конкурсе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и для участника закрытого кон-
курса поставка товара, выполнение работ или оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закрытом конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого конкурса в отно-
шении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого конкурса на постав-
ку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о закрытом 
конкурсе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения закрытого конкурса;

б) в случаях, предусмотренных документацией о 
закрытом конкурсе, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации о закрытом конкурсе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в 
случае закупки товара. Отсутствие указанной информа-
ции в составе заявки на участие в закрытом конкурсе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
закрытом конкурсе, установленными в документации 
о закрытом конкурсе, в том числе предложение о цене 
договора;

8) в случаях, предусмотренных документацией 
о закрытом конкурсе, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации о закрытом конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, 
в случае если заказчиком в документации о закрытом 

конкурсе установлено требование обеспечения заявки 
на участие в закрытом конкурсе. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки на 
участие в закрытом конкурсе по критериям такой оценки, 
установленным в документации о закрытом конкурсе. 
Отсутствие указанных документов в составе заявки на 
участие в закрытом конкурсе не является основанием 
для отклонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника закрытого конкурса, или копию 
такого соглашения в случае участия в закрытом конкурсе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закрытого конкурса. В таком соглашении должны 
быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участни-
ка закрытого конкурса, по участию в закрытом конкурсе 
и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам закрытого конкурса, установленным в доку-
ментации о закрытом конкурсе, и наличие у таких лиц до-
кументов, которые должна содержать заявка на участие 
в закрытом конкурсе в соответствии с документацией о 
закрытом конкурсе;

12) согласие участника закрытого конкурса на обра-
ботку его персональных данных (для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом конкурсе нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника закры-
того конкурса, информация и документы, указанные в 
подпунктах 1 – 4, 6, 12 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта и подтверж-
дающие соответствие участника закрытого конкурса тре-
бованиям, установленным в документации о закрытом 
конкурсе в соответствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в 
подпунктах 8 – 10 настоящего пункта, документы, указан-
ные в подпункте5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника закрытого конкурса требовани-
ям, установленным в документации о закрытом конкурсе 
в соответствии с подпунктами 1, 12 – 16 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого конкурса иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом конкурсе может содер-
жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение, образец, пробу товара, закупка которого осущест-
вляется, а также иные документы и информацию.

Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание такой заявки до вскрытия конверта.

3.5.5. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе 
прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, 
установленных в документации о закрытом конкурсе.

3.5.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий 
пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом конкурсе публично в день, во время, в месте 
и в порядке, которые указаны в документации о закрытом 
конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с заяв-
ками на участие в закрытом конкурсе осуществляется в 
один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем 
участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на 
участие в нем, или их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в закры-
том конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в закрытом конкурсе или в случае 
проведения закрытого конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого 
лота комиссия объявляет участникам закрытого кон-
курса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, 
о возможности подачи заявок на участие в закрытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. 
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При этом комиссия объявляет последствия подачи двух 
и более заявок на участие в закрытом конкурсе одним 
участником закрытого конкурса.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом конкурсе, если такие конверты и заявки по-
ступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каж-
дого участника закрытого конкурса, конверт с заявкой ко-
торого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, 
условия исполнения договора, предложенные в заявке 
на участие в закрытом конкурсе и являющиеся крите-
риями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, 
оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закрытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление ауди-
озаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закрытом конкурсе. Участник закрытого конкурса, присут-
ствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закрытом конкурсе, не вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса 
комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в закрытом конкурсе в срок, не превышаю-
щий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками.

3.5.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в закрытом конкурсе, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в закрытом конкурсе 
и единственной рассматриваемой заявки на участие в 
закрытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие 
в закрытом конкурсе комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в закрытом конкурсе соот-
ветствующей требованиям, установленным в документа-
ции о закрытом конкурсе, или об отклонении заявки на 
участие в закрытом конкурсе.

3.5.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе, которые не были отклонены, 
за исключением заявки единственного участника закры-
того конкурса, для определения победителя закрытого 
конкурса на основе критериев оценки, установленных в 
документации о закрытом конкурсе.

Победителем закрытого конкурса признается участ-
ник закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом 
конкурсе которого признана соответствующей требова-
ниям, установленным в документации о закрытом кон-
курсе, и заявке на участие в закрытом конкурсе которого 
присвоен первый номер.

3.5.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом конкурсе вносятся в протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 
конкурсе, являющийся итоговым протоколом.

3.6. Открытый аукцион
3.6.1. Под открытым аукционом понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем разме-
щения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого аукциона и документации об 
открытом аукционе и победителем открытого аукциона 
признается участник открытого аукциона, заявка на 
участие в открытом аукционе которого соответствует тре-
бованиям, установленным в документации об открытом 
аукционе, и который предложил наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении 
отрытого аукциона и документации об открытом аукци-
оне, на «шаг аукциона». В случае если при проведении 
открытого аукциона цена договора снижена до нуля, от-
крытый аукцион проводится на право заключить договор. 
В этом случае победителем открытого аукциона призна-
ется участник открытого аукциона, заявка на участие в 
отрытом аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе, 
и который предложил наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

3.6.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения открытого аукциона во всех случаях, за ис-
ключением следующих случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в уста-
новленный Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

4) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

5) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.6.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении открытого аукциона и 
документацию об открытом аукционе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отрытом аукционе.

3.6.4. Участник открытого аукциона подает заявку 
на участие в открытом аукционе в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом 
аукционе должна содержать все указанные заказчиком 
в документации об открытом аукционе информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого аукциона, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового орга-
на, или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на 
бумажном носителе выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра юридиче-
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ских лиц, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении открытого 
аукциона и подписанной электронной подписью налого-
вого органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении откры-
того аукциона выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа 
и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении открытого аукциона и подписанной 
электронной подписью налогового органа, удостоверена 
в нотариальном порядке (для российского индивидуаль-
ного предпринимателя),копии документов, удостоверяю-
щих личность участника открытого аукциона (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника откры-
того аукциона (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
аукциона – юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании либо копию приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника открытого аукционабез 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руково-
дитель). В случае если от имени участника открытого 
аукциона действует иное лицо, заявка на участие в от-
крытом аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника откры-
того аукциона, заверенную печатью участника открытого 
аукциона (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в открытом аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника открытого аукциона требованиям, установленным в 
документации об открытом аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и для участника открытого аук-
циона поставка товара, выполнение работ или оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника открытого аукциона в отно-
шении предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого аукциона на постав-
ку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией об открытом 
аукционе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения открытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в 
случае закупки товара. Отсутствие указанной информа-
ции в составе заявки на участие в открытом аукционе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

8) в случаях, предусмотренных документацией 
об открытом аукционе, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 
в случае если заказчиком в документации об открытом 
аукционе установлено требование обеспечения заявки 
на участие в открытом аукционе. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями;

10) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника открытого аукциона, или копию 
такого соглашения в случае участия в открытом аукционе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника открытого аукциона. В таком соглашении должны 
быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участни-
ка открытого аукциона, по участию в открытом аукционе 
и исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам открытого аукциона, установленным в 
документации об открытом аукционе, и наличие у таких 
лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в открытом аукционе в соответствии с докумен-
тацией об открытом аукционе;

11) согласие участника открытого аукциона на обра-
ботку его персональных данных (для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в открытом аукционе несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника 
открытого аукциона, информация и документы, ука-
занные в подпунктах 1 – 4, 6, 11 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника открытого 
аукциона требованиям, установленным в документации 
об открытом аукционе в соответствии с подпунктами 2 
– 11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении каждого такого лица, доку-
менты, указанные в подпунктах 8, 9 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта и 
подтверждающие соответствие участника открытого аук-
циона требованиям, установленным в документации об 
открытом аукционе в соответствии с подпунктами 1, 12 
– 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого аукциона иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом аукционе может содер-
жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение, образец, пробу товара, закупка которого осущест-
вляется, а также иные документы и информацию.

Заявка на участие в открытом аукционе может быть 
подана в запечатанном конверте.

3.6.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе 
прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не, установленных в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе.

3.6.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в открытом аукционе, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в открытом аукционе 
и единственной рассматриваемой заявки на участие в 
открытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать 
дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе комиссия принимает решение о при-
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знании заявки на участие в открытом аукционе соответ-
ствующей требованиям, установленным в документации 
об открытом аукционе, или об отклонении заявки на 
участие в открытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе.

3.6.7. С целью подведения итогов открытого аукциона 
комиссия проводит аукцион, на котором определяется 
победитель открытого аукциона, в срок, не превышаю-
щий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в 
порядке, которые указаны в документации об открытом 
аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники от-
крытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе 
которых не были отклонены, за исключением единствен-
ного участника открытого аукциона. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам открытого 
аукциона, заявки на участие в открытом аукционе кото-
рых не были отклонены, за исключением единственного 
участника открытого аукциона, или их представителям 
принять участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении отрытого аукциона и документации об 
открытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе. В слу-
чае если после троекратного объявления цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», ни один 
из участников открытого аукциона не заявил о своем 
согласии заключить договор по объявленной цене, аук-
ционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) це-
ны договора (цены лота).

Аукционист выбирается комиссией из числа членов 
комиссии.

Комиссия непосредственно перед началом прове-
дения аукциона регистрирует участников открытого 
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. 
При регистрации участникам открытого аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, номера лота (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
«шага аукциона», сведений об участниках открытого 
аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист 
предлагает участникам открытого аукциона подавать 
свои предложения о цене договора.

Участник открытого аукциона после объявления 
аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии 
с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной 
цене. Поднятие карточки участником открытого аукциона 
после объявления аукционистом цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», является 
предложением данного участника открытого аукциона о 
соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника 
открытого аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым снижается цена.

В случае если при проведении аукциона цена до-
говора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. При этом аукцион проводится путем 
повышения цены договора.

Аукцион считается оконченным, если после тро-
екратного объявления аукционистом цены договора, 
сниженной в соответствии с минимальным значением 

«шага аукциона», ни один участник открытого аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номера карточек 
победителя открытого аукциона и участника открытого 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

В случае если при проведении аукциона не посту-
пило ни одно предложение о цене договора, открытый 
аукцион для целей настоящего Положения признается 
несостоявшимся.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудио-
записи аукциона. Участник открытого аукциона, присут-
ствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участ-
ник открытого аукциона, заявка на участие в открытом 
аукционе которого признана соответствующей требова-
ниям, установленным в документации об открытом аук-
ционе, и заявке на участие в открытом аукционе которого 
присвоен первый номер.

Результаты аукциона, а также сведения о признании 
открытого аукциона несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в 
протокол проведения аукциона, являющийся итоговым 
протоколом.

3.7. Аукцион в электронной форме
3.7.1. Под аукционом в электронной форме понимает-

ся форма торгов, при которой информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещения о проведении аукци-
она в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме и победителем аукциона в электрон-
ной форме признается участник аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной фор-
ме которого соответствует требованиям, установленным 
в документации об аукционе в электронной форме, и 
который предложил наиболее низкую цену договора пу-
тем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме и документации об аукционе в электрон-
ной форме, на величину в пределах «шага аукциона». 
В случае если при проведении аукциона в электронной 
форме цена договора снижена до нуля, аукцион в элек-
тронной форме проводится на право заключить договор. 
В этом случае победителем аукциона в электронной 
форме признается участник аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной 
форме которого соответствует требованиям, установлен-
ным в документации об аукционе в электронной форме, 
и который предложил наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

3.7.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения аукциона в электронной форме во всех слу-
чаях, за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.7.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещение о прове-
дении аукциона в электронной форме и документацию 
об аукционе в электронной форме не менее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

3.7.4. Участник аукциона в электронной форме пода-
ет заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
форме электронного документа на электронной площад-
ке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей, подаваемых одновременно.

3.7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в 
электронной форме должна содержать предложение 
участника аукциона в электронной форме в отношении 
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предмета закупки, включая:
а) согласие участника аукциона в электронной форме 

на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе в электронной форме и не подлежащих 
изменению по результатам проведения аукциона в 
электронной форме. Такое согласие может включаться 
в состав первой части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе в электронной форме, конкретные показатели 
в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в документации об аукционе 
в электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме не является основанием для отклонения такой заявки.

Первая часть заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, закупка которо-
го осуществляется, а также иные документы и информа-
цию. При этом не допускается указание в первой части 
заявки на участие в аукционе в электронной форме 
информации об участнике аукциона в электронной фор-
ме. Указание такой информации в первой части заявки 
на участие в аукционе в электронной форме является 
основанием для отклонения такой заявки как несоответ-
ствующей требованиям, установленным в документации 
об аукционе в электронной форме.

3.7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в 
электронной форме должна содержать все указанные 
заказчиком в документации об аукционе в электронной 
форме информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике аукциона в электронной 
форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;

2) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника аукциона в электронной форме требованиям, уста-
новленным в документации об аукционе в электронной 
форме;

3) в случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе в электронной форме, документы, подтверж-
дающие соответствие товара, работы или услуги требо-
ваниям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации данных требова-
ний к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации такие документы передаются вместе с товаром;

4) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в случае если заказчиком в документации об 
аукционе в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме, за исключением случая внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе в электронной форме. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями;

5) соглашение между лицами, выступающими на сто-
роне одного участника аукциона в электронной форме, 
или копию такого соглашения в случае участия в аукци-
оне в электронной форме нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника аукциона в электронной 
форме. В таком соглашении должны быть определены 
права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника аукциона 
в электронной форме, по участию в аукционе в элек-
тронной форме и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам аукциона в электронной 
форме, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, 

и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в аукционе в электронной 
форме в соответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме;

6) согласие участника аукциона в электронной форме 
на обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в аукционе в электронной форме 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника аукциона в электронной форме, информация и до-
кументы, указанные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте2 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника аукциона 
в электронной форме требованиям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме в со-
ответствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении 
каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 
3, 4настоящего пункта, документы, указанные в подпун-
кте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника аукциона в электронной форме требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электрон-
ной форме в соответствии с подпунктами 1, 12 – 16 пункта 
2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены 
в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, закупка которого 
осуществляется, а также иные документы и информацию.

3.7.7. Требовать от участника аукциона в электронной 
форме иные документы и информацию не допускается.

3.7.8. Прием заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме прекращается с наступлением даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, установленных в изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме и 
документации об аукционе в электронной форме.

3.7.9. Оператор электронной площадки обеспечивает 
на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к первым частям заявок на участие в аукционе 
в электронной форме в течение одного часа с даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме.
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3.7.10. Комиссия осуществляет рассмотрение первых 
частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе единственной поданной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, в срок, не пре-
вышающий семи дней с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме.

По результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании первой части заявки 
на участие в аукционе в электронной форме соответ-
ствующей требованиям, установленным в документации 
об аукционе в электронной форме, или об отклонении 
заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Результаты рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме вносятся в 
протокол рассмотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме.

Заказчик направляет результаты рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе единственной поданной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, оператору 
электронной площадки с использованием программ-
но-аппаратных средств электронной площадки не позд-
нее даты окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.11. В случаях, если до окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе в электронной форме подана 
только одна заявка на участие в аукционе в электронной 
форме, при этом первая часть такой заявки признана 
соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе в электронной форме, либо если 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме только одна 
первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в документации об аукционе в электронной 
форме, оператор электронной площадки обеспечивает 
на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа ко второй части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме соответствующего участника аукци-
она в электронной форме и документам, направленным 
таким участником аукциона в электронной форме при ак-
кредитации на электронной площадке, в течение одного 
часа с момента получения от заказчика результатов рас-
смотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме.

В указанных случаях аукцион не проводится, заказчик 
осуществляет рассмотрение второй части заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме соответствующего 
участника аукциона в электронной форме в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3.7.12. Оператор электронной площадки направляет 
каждому участнику аукциона в электронной форме, 
подавшему заявку на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе участнику аукциона в электронной 
форме, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой 
признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документации об аукционе в электронной форме, 
участнику аукциона в электронной форме, подавшему 
заявку на участие в аукционе в электронной форме, 
первая часть которой стала единственной признанной 
соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе в электронной форме, уведом-
ление о результатах рассмотрения первой части заявки 
соответствующего участника аукциона в электронной 
форме в течение одного часа с момента получения от 
заказчика результатов рассмотрения первых частей зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.13. Оператор электронной площадки проводит 
аукцион в срок, не превышающий пяти дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион проводится на электронной площадке в день, 
во время и в порядке, которые указаны в документации 
об аукционе в электронной форме.

В аукционе могут участвовать только участники 
аукциона в электронной форме, первые части заявок на 
участие в аукционе в электронной форме которых не бы-
ли отклонены. Оператор электронной площадки обязан 
предоставить возможность всем участникам аукциона 

в электронной форме, заявки на участие в аукционе в 
электронной форме которых не были отклонены, при-
нять участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме и докумен-
тации об аукционе в электронной форме, на величину в 
пределах «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 
процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме и документа-
ции об аукционе в электронной форме.

Участники аукциона в электронной форме с исполь-
зование программно-аппаратных средств электронной 
площадки подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах 
«шага аукциона».

Участник аукциона в электронной форме не вправе 
подать предложение о цене договора, равное текущему 
минимальному предложению о цене договора, или пре-
вышающее текущее минимальное предложение о цене 
договора, или равное нулю.

При проведении аукциона устанавливается время 
приема предложений о цене договора, составляющее 
10 минут от начала проведения аукциона или после 
поступления предложения о цене договора. Время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, обновляется автоматически после посту-
пления предложения о цене договора. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более низ-
кой цене договора не поступило, аукцион автоматически 
завершается.

В случае если при проведении аукциона цена до-
говора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. При этом аукцион проводится путем 
повышения цены договора.

Во время проведения аукциона на электронной пло-
щадке должны быть указаны все поданные предложения 
о цене договора и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о 
цене договора.

В случае если при проведении аукциона не посту-
пило ни одно предложение о цене договора, аукцион в 
электронной форме для целей настоящего Положения 
признается несостоявшимся.

Оператор электронной площадки обязан обеспечи-
вать при проведении аукциона конфиденциальность 
информации об участниках аукциона в электронной 
форме.

Оператор электронной площадки размещает на 
электронной площадке информацию обо всех поданных 
предложениях о цене договора и времени их поступления 
в течение одного часа с момента завершения аукциона.

3.7.14. Оператор электронной площадки обеспечива-
ет на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к информации обо всех поданных предложениях 
о цене договора и времени их поступления, вторым 
частям заявок на участие в аукционе в электронной 
форме участников аукциона, принявших участие в аукци-
оне, и документам, направленным такими участниками 
аукциона в электронной форме при аккредитации на 
электронной площадке, в течение одного часа с момента 
завершения аукциона.

3.7.15. С целью подведения итогов аукциона в элек-
тронной форме комиссия осуществляет рассмотрение 
вторых частей заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме участников аукциона в электронной форме, 
принявших участие в аукционе, в том числе единствен-
ной рассматриваемой заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, или второй части единственной 
поданной заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, первая часть которой признана соответствующей 
требованиям, установленным в документации об аукци-
оне в электронной форме, или второй части заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, первая часть 
которой стала единственной признанной соответствую-
щей требованиям, установленным в документации об 
аукционе в электронной форме, при котором определя-
ется победитель аукциона в электронной форме, в срок, 
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не превышающий трех рабочих дней с даты предостав-
ления оператором электронной площадки доступа ко 
вторым частям заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме и не превышающий трех рабочих дней с даты 
проведения аукциона.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в 
аукционе в электронной форме соответствующей требо-
ваниям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, или об отклонении заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

Победителем аукциона в электронной форме призна-
ется участник аукциона в электронной форме, заявка на 
участие в аукционе в электронной форме которого при-
знана соответствующей требованиям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме, и заяв-
ке на участие в аукционе в электронной форме которого 
присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, а также 
сведения о признании аукциона в электронной форме 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному пун-
ктом 3.7.13 настоящего Положения, вносятся в протокол 
подведения итогов аукциона в электронной форме, явля-
ющийся итоговым протоколом.

3.8. Закрытый аукцион
3.8.1. Под закрытым аукционом понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком лицам, которые способны осуществить 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления 
приглашений принять участие в закрытом аукционе с 
приложением документации о закрытом аукционе и побе-
дителем закрытого аукциона признается участник закры-
того аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе, и который предло-
жил наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». 
В случае если при проведении закрытого аукциона цена 
договора снижена до нуля, закрытый аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем 
закрытого аукциона признается участник закрытого аук-
циона, заявка на участие в зарытом аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным в докумен-
тации о закрытом аукционе, и который предложил наибо-
лее высокую цену за право заключить договор.

3.8.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения закрытого аукциона в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

Конкурентная закупка, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не может осуществляться путем проведения 
закрытого аукциона.

3.8.3. Заказчик направляет приглашения принять уча-
стие в закрытом аукционе и документацию о закрытом 
аукционе не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом закупки, не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом аукционе.

3.8.4. Участник закрытого аукциона подает заявку 
на участие в закрытом аукционе в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 
аукционе должна содержать все указанные заказчиком 
в документации о закрытом аукционе информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого аукциона, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты направления приглашения принять участие в за-
крытом аукционе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом 
аукционе и подписанной электронной подписью нало-
гового органа, удостоверена в нотариальном порядке 
(для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления при-
глашения принять участие в закрытом аукционе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 
приглашения принять участие в закрытом аукционе и 
подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке(для российского 
индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закрытого аукцио-
на (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закры-
того аукциона (для юридического лица);
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4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закрытого 
аукциона – юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании либо копию приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закрытого аукциона без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руково-
дитель). В случае если от имени участника закрытого 
аукциона действует иное лицо, заявка на участие в за-
крытом аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника закры-
того аукциона, заверенную печатью участника закрытого 
аукциона (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в закрытом аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника закрытого аукциона требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и для участника закрытого аук-
циона поставка товара, выполнение работ или оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого аукциона в от-
ношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого аукциона на постав-
ку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о закрытом 
аукционе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения закрытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией о 
закрытом аукционе, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации о закрытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в 
случае закупки товара. Отсутствие указанной информа-
ции в составе заявки на участие в закрытом аукционе не 
является основанием для отклонения такой заявки;

8) в случаях, предусмотренных документацией 
о закрытом аукционе, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации о закрытом аукционе в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, 
в случае если заказчиком в документации о закрытом 
аукционе установлено требование обеспечения заявки 
на участие в закрытом аукционе. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями;

10) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника закрытого аукциона, или копию 
такого соглашения в случае участия в закрытом аукционе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закрытого аукциона. В таком соглашении должны 
быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участни-
ка закрытого аукциона, по участию в закрытом аукционе 
и исполнению договора. При этом такое распределение 

должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам закрытого аукциона, установленным в 
документации о закрытом аукционе, и наличие у таких 
лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в закрытом аукционе в соответствии с докумен-
тацией о закрытом аукционе;

11) согласие участника закрытого аукциона на обра-
ботку его персональных данных (для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом аукционе несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закрытого аукциона, информация и документы, ука-
занные в подпунктах 1 – 4, 6, 11 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого 
аукциона требованиям, установленным в документации 
о закрытом аукционе в соответствии с подпунктами 2 
– 11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении каждого такого лица, доку-
менты, указанные в подпунктах 8, 9 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого 
аукциона требованиям, установленным в документации 
о закрытом аукционе в соответствии с подпунктами 1, 12 
– 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого аукциона иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом аукционе может содер-
жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение, образец, пробу товара, закупка которого осущест-
вляется, а также иные документы и информацию.

Заявка на участие в закрытом аукционе может быть 
подана в запечатанном конверте.

3.8.5. Прием заявок на участие в закрытом аукционе 
прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в закрытом аукцио-
не, установленных в документации о закрытом аукционе.

3.8.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в закрытом аукционе, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в закрытом аукционе 
и единственной рассматриваемой заявки на участие в 
закрытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать 
дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом аукционе.

По результатам рассмотрения заявок на участие 
в закрытом аукционе комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в закрытом аукционе соот-
ветствующей требованиям, установленным в документа-
ции о закрытом аукционе, или об отклонении заявки на 
участие в закрытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в закры-
том аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе.

3.8.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона 
комиссия проводит аукцион, на котором определяется 
победитель закрытого аукциона, в срок, не превышаю-
щий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в закрытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в 
порядке, которые указаны в документации о закрытом 
аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники за-
крытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе 
которых не были отклонены, за исключением единствен-
ного участника закрытого аукциона. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам закрытого 
аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе кото-
рых не были отклонены, за исключением единственного 
участника закрытого аукциона, или их представителям 
принять участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (мак-
симальной) цены договора, указанной в документации о 
закрытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в документации о закрытом аукционе. 
В случае если после троекратного объявления цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 
ни один из участников закрытого аукциона не заявил о 
своем согласии заключить договор по объявленной цене, 
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аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 про-
цента начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается комиссией из числа членов 
комиссии.

Комиссия непосредственно перед началом прове-
дения аукциона регистрирует участников закрытого 
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. 
При регистрации участникам закрытого аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, номера лота (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
«шага аукциона», сведений об участниках закрытого 
аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист 
предлагает участникам закрытого аукциона подавать 
свои предложения о цене договора.

Участник закрытого аукциона после объявления 
аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии 
с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной 
цене. Поднятие карточки участником закрытого аукци-
она после объявления аукционистом цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», является 
предложением данного участника закрытого аукциона о 
соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника 
закрытого аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым снижается цена.

В случае если при проведении аукциона цена до-
говора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. При этом аукцион проводится путем 
повышения цены договора.

Аукцион считается оконченным, если после тро-
екратного объявления аукционистом цены договора, 
сниженной в соответствии с минимальным значением 
«шага аукциона», ни один участник закрытого аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номера карточек 
победителя закрытого аукциона и участника закрытого 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

В случае если при проведении аукциона не посту-
пило ни одно предложение о цене договора, закрытый 
аукцион для целей настоящего Положения признается 
несостоявшимся.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудио-
записи аукциона. Участник закрытого аукциона, присут-
ствующий на аукционе, не вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись аукциона.

Победителем закрытого аукциона признается участ-
ник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом 
аукционе которого признана соответствующей требова-
ниям, установленным в документации о закрытом аукци-
оне, и заявке на участие в закрытом аукционе которого 
присвоен первый номер.

Результаты аукциона, а также сведения о признании 
закрытого аукциона несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в 
протокол проведения аукциона, являющийся итоговым 
протоколом.

3.9. Запрос котировок в электронной форме
3.9.1. Под запросом котировок в электронной форме 

понимается форма торгов, при которой информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной систе-
ме и на электронной площадке извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме и победителем 
запроса котировок в электронной форме признается 
участник запроса котировок в электронной форме, заяв-

ка на участие в запросе котировок в электронной форме 
которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения запроса котировок в электронной форме при 
условии, что начальная (максимальная) цена договора 
не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой 
стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе 
заключить по результатам запроса котировок в электрон-
ной форме, не должен превышать десять процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной 
деятельности суммы выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ 
на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем сто миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения 
запроса котировок в электронной форме в следующих 
случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.9.3. Заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещение о прове-
дении запроса котировок в электронной форме не менее 
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме.

3.9.4. Участник запроса котировок в электронной 
форме подает заявку на участие в запросе котировок в 
электронной форме в форме электронного документа 
на электронной площадке. Заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме должна содержать 
все указанные заказчиком в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике запроса котировок в 
электронной форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
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индивидуального предпринимателя);
дату регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участ-

ника запроса котировок в электронной форме требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме;

3) предложение участника запроса котировок в элек-
тронной форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника запроса котировок в электрон-
ной форме на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных изве-
щением о проведении запроса котировок в электронной 
форме и не подлежащих изменению по результатам про-
ведения запроса котировок в электронной форме. Такое 
согласие может включаться в состав заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

б) в случаях, предусмотренных извещением о прове-
дении запроса котировок в электронной форме, конкрет-
ные показатели в отношении товара, работы, услуги, со-
ответствующие значениям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации 
в составе заявки на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки;

д) предложение о цене договора. Предложение о 
цене договора включается в состав заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

4) в случаях, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок в электронной форме, доку-
менты, подтверждающие соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

5) соглашение между лицами, выступающими на сто-
роне одного участника запроса котировок в электронной 
форме, или копию такого соглашения в случае участия 
в запросе котировок в электронной форме нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 
котировок в электронной форме. В таком соглашении 
должны быть определены права, обязанности и ответ-
ственность каждого лица, выступающего на стороне од-
ного участника запроса котировок в электронной форме, 
по участию в запросе котировок в электронной форме и 
исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам запроса котировок в электронной форме, 
установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме, и наличие у таких лиц доку-
ментов, которые должна содержать заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме в соответствии 
с извещением о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме;

6) согласие участника запроса котировок в электрон-
ной форме на обработку его персональных данных (для 
физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя).

В случае участия в запросе котировок в электронной 
форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника запроса котировок в электронной форме, 
информация и документы, указанные в подпунктах 1, 

6настоящего пункта, документы, указанные в подпункте2 
настоящего пункта иподтверждающие соответствие 
участника запроса котировок в электронной форме 
требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме в соответствии 
с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпункте 4 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте2 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника 
запроса котировок в электронной форме требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме в соответствии с под-
пунктами 1, 12 – 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного 
из таких лиц.

Требовать от участника запроса котировок в элек-
тронной форме иные документы и информацию не 
допускается.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-
графию, иное изображение товара, закупка которого осу-
ществляется, а также иные документы и информацию.

3.9.5. Прием заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме прекращается с наступлением даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, установленных 
в извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме.

3.9.6. Оператор электронной площадки обеспечивает 
на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 
электронной форме и документам, направленным участ-
никами запроса котировок в электронной форме при ак-
кредитации на электронной площадке, в течение одного 
часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.7. С целью подведения итогов запроса котировок 
в электронной форме комиссия осуществляет рассмо-
трение и оценку заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме в течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме, 
в том числе единственной поданной заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в за-
просе котировок в электронной форме соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, или об отклоне-
нии заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме.

3.9.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, которые 
не были отклонены, за исключением заявки единствен-
ного участника запроса котировок в электронной форме, 
для определения победителя запроса котировок в элек-
тронной форме.

Победителем запроса котировок в электронной 
форме признается участник запроса котировок в элек-
тронной форме, заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме которого признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме кото-
рого присвоен первый номер.

3.9.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме 
вносятся в протокол проведения запроса котировок в 
электронной форме, являющийся итоговым протоколом.

3.10. Закрытый запрос котировок
3.10.1. Под закрытым запросом котировок понима-

ется форма торгов, при которой информация о закупке 
сообщается заказчиком лицам, которые способны осу-
ществить поставку товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг, являющихся предметом закупки, путем направле-
ния приглашений принять участие в закрытом запросе 
котировок с приложением документации о закрытом 
запросе котировок и победителем закрытого запроса 
котировок признается участник закрытого запроса коти-
ровок, заявка на участие в закрытом запросе котировок 
которого соответствует требованиям, установленным в 
документации о закрытом запросе котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора.

3.10.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения закрытого запроса котировок в следующих 
случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

При осуществлении закупки путем проведения за-
крытого запроса котировок начальная (максимальная) 
цена договора не должна превышать пятьсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, 
которые заказчик вправе заключить по результатам за-
крытого запроса котировок, не должен превышать десять 
процентов предусмотренной планом финансово-хозяй-
ственной деятельности суммы выплат по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
N 223-ФЗ на очередной финансовый годи не должен 
составлять более чем сто миллионов рублей.

Конкурентная закупка, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не может осуществляться путем проведения 
закрытого запроса котировок.

3.10.3. Заказчик направляет приглашения принять 
участие в закрытом запросе котировок и документацию 
о закрытом запросе котировок не менее чем двум ли-
цам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том закупки, не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в закрытом 
запросе котировок.

3.10.4. Участник закрытого запроса котировок подает 
заявку на участие в закрытом запросе котировок в пись-
менной форме на бумажном носителе. Заявка на уча-
стие в закрытом запросе котировок должна содержать 
все указанные заказчиком в документации о закрытом 
запросе котировок информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого запроса коти-
ровок, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;

номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
равнозначность которой выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном поряд-
ке (для российского юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления при-
глашения принять участие в закрытом запросе котировок 
выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде не 
ранее чем за шесть месяцев до даты направления при-
глашения принять участие в закрытом запросе котировок 
и подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке(для российского 
индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закрытого запроса 
котировок (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закры-
того запроса котировок (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закрытого 
запроса котировок – юридического лица (копию решения 
о назначении или об избрании либо копию приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которыми такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника закрытого запроса 
котировок без доверенности (далее в настоящем подпун-
кте – руководитель). В случае если от имени участника 
закрытого запроса котировок действует иное лицо, за-
явка на участие в закрытом запросе котировок должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закрытого запроса котиро-
вок, заверенную печатью участника закрытого запроса 
котировок (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в закрытом запросе котировок должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника закрытого запроса котировок требованиям, установ-
ленным в документации о закрытом запросе котировок;
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6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и для участника закрытого 
запроса котировок поставка товара, выполнение работ 
или оказание услуг, являющихся предметом закупки, ли-
бо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого запроса котиро-
вок в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого запроса котировок 
на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией 
о закрытом запросе котировок и не подлежащих изме-
нению по результатам проведения закрытого запроса 
котировок;

б) в случаях, предусмотренных документацией о 
закрытом запросе котировок, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в документации о закрытом 
запросе котировок;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в закрытом запросе котировок 
не является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложение о цене договора;
8) в случаях, предусмотренных документацией о за-

крытом запросе котировок, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе ко-
тировок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации данных требований 
к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации такие документы передаются вместе с товаром;

9) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника закрытого запроса котировок, 
или копию такого соглашения в случае участия в закры-
том запросе котировок нескольких лиц, выступающих на 
стороне одного участника закрытого запроса котировок. 
В таком соглашении должны быть определены права, 
обязанности и ответственность каждого лица, выступа-
ющего на стороне одного участника закрытого запроса 
котировок, по участию в закрытом запросе котировок и 
исполнению договора. При этом такое распределение 
должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к 
участникам закрытого запроса котировок, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок, и наличие 
у таких лиц документов, которые должна содержать заявка 
на участие в закрытом запросе котировок в соответствии с 
документацией о закрытом запросе котировок;

10) согласие участника закрытого запроса котировок 
на обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом запросе котировок не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закрытого запроса котировок, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 10 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта 
и подтверждающие соответствие участника закрытого 
запроса котировок требованиям, установленным в доку-
ментации о закрытом запросе котировок в соответствии с 
подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпункте8настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте5 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника за-
крытого запроса котировок требованиям, установленным 
в документации озакрытом запросе котировок в соответ-
ствии с подпунктами 1, 12 – 16 пункта 2.9.1 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении 

хотя бы одного из таких лиц.
Требовать от участника закрытого запроса котировок 

иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в закрытом запросе котировок 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение, образец, пробу товара, закупка 
которого осуществляется, а также иные документы и 
информацию.

Заявка на участие в закрытом запросе котировок 
подается в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до вскрытия 
конверта.

3.10.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе 
котировок прекращается с наступлением даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 
запросе котировок, установленных в документации о 
закрытом запросе котировок.

3.10.6. С целью подведения итогов закрытого запроса 
котировок комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в закрытом запросе котировок, осуществляет 
рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом 
запросе котировок в течение одного рабочего дня, сле-
дующего после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закрытом запросе котировок.

3.10.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками 
на участие в закрытом запросе котировок публично во 
время, в месте и в порядке, которые указаны в докумен-
тации о закрытом запросе котировок.

Заказчик обязан предоставить возможность всем 
участникам закрытого запроса котировок, подавшим 
заявки на участие в нем, или их представителям присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закрытом запросе котировок.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе котировок или 
в случае проведения закрытого запроса котировок по 
нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в 
отношении каждого лота комиссия объявляет участни-
кам закрытого запроса котировок, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок 
на участие в закрытом запросе котировок, изменения 
или отзыва поданных заявок на участие в закрытом за-
просе котировок до вскрытия таких конвертов. При этом 
комиссия объявляет последствия подачи двух и более 
заявок на участие в закрытом запросе котировок одним 
участником закрытого запроса котировок.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом запросе котировок, если такие конверты и за-
явки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
каждого участника закрытого запроса котировок, конверт 
с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных документацией о закры-
том запросе котировок, цена договора, предложенная в 
заявке на участие в закрытом запросе котировок, огла-
шаются при вскрытии данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудио-
записи вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
крытом запросе котировок. Участник закрытого запроса 
котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе котировок, не 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов.

3.10.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в закрытом запросе котировок, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в закрытом 
запросе котировок и единственной рассматриваемой 
заявки на участие в закрытом запросе котировок.

По результатам рассмотрения заявок на участие в за-
крытом запросе котировок комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в закрытом запросе котировок 
соответствующей требованиям, установленным в докумен-
тации о закрытом запросе котировок, или об отклонении 
заявки на участие в закрытом запросе котировок.

3.10.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на 
участие в закрытом запросе котировок, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участ-
ника закрытого запроса котировок, для определения 
победителя закрытого запроса котировок.
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Победителем закрытого запроса котировок призна-
ется участник закрытого запроса котировок, заявка на 
участие в закрытом запросе котировок которого при-
знана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о закрытом запросе котировок, и заявке на 
участие в закрытом запросе котировок которого присво-
ен первый номер.

3.10.10. Информация, оглашенная при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
котировок, результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом запросе котировок вносятся в 
протокол проведения закрытого запроса котировок, яв-
ляющийся итоговым протоколом.

3.11. Запрос предложений в электронной форме
3.11.1. Под запросом предложений в электронной 

форме понимается форма торгов, при которой информа-
ция о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе и на электронной площадке извещения о про-
ведении запроса предложений в электронной форме и 
документации о запросе предложений в электронной 
форме и победителем запроса предложений в электрон-
ной форме признается участник запроса предложений в 
электронной форме, заявка на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме которого в соответствии 
с критериями оценки, установленными в документации 
о запросе предложений в электронной форме, наиболее 
полно соответствует требованиям такой документации и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

3.11.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения запроса предложений в электронной форме 
в следующих случаях:

1) заключение договора на поставку спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, не-
обходимых для подготовки спортивных сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта, а также для участия спортивных 
сборных команд Российской Федерации в Олимпийских 
играх и Паралимпийских играх;

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся предметом договора, расторжение которого 
осуществлено заказчиком в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения договора. При этом в 
случае, если до расторжения договора поставщик (под-
рядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные договором, при заключении нового 
договора на основании настоящего подпункта количе-
ство поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных 
работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а це-
на договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных 
работ, оказанных услуг;

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, 
медицинских расходных материалов, которые необходи-
мы для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жиз-
ненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 
которое фиксируется в медицинских документах пациен-
та и журнале врачебной комиссии;

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. 
Закупка может быть осуществлена на основании настоя-
щего подпункта путем проведения запроса предложений 
в электронной форме только на условиях, предусмо-
тренных извещением о проведении конкурса, аукциона, 
документацией о конкурсе, аукционе;

5) осуществление закупок изделий народных худо-
жественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Закупка не может осуществляться путем проведения 
запроса предложений в электронной форме в следую-
щих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.11.3. Заказчик размещает в единой информацион-
ной системе и на электронной площадке извещение о 
проведении запроса предложений в электронной форме и 
документацию о запросе предложений в электронной фор-
ме не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения 
запроса предложений (рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме).

3.11.4. Участник запроса предложений в электронной 
форме подает заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме в форме электронного документа 
на электронной площадке. Заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме должна содержать 
все указанные заказчиком в документации о запросе 
предложений в электронной форме информацию и до-
кументы, а именно:

1) информацию об участнике запроса предложений в 
электронной форме, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие 

участника запроса предложений в электронной форме 
требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме;

3) предложение участника запроса предложений в элек-
тронной форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника запроса предложений в элек-
тронной форме на поставку товара, выполнение работы 
или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о запросе предложений в электронной 
форме и не подлежащих изменению по результатам 
проведения запроса предложений в электронной форме. 
Такое согласие может включаться в состав заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией о 
запросе предложений в электронной форме, конкретные 
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показатели в отношении товара, работы, услуги, соответ-
ствующие значениям, установленным в документации о 
запросе предложений в электронной форме;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации 
в составе заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме не является основанием для откло-
нения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме, установ-
ленными в документации о запросе предложений в элек-
тронной форме. Предложение о цене договора включа-
ется в состав заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о 
запросе предложений в электронной форме, докумен-
ты, подтверждающие соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в документации о 
запросе предложений в электронной форме в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие доку-
менты передаются вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме, в случае если заказчиком в доку-
ментации о запросе предложений в электронной форме 
установлено требование обеспечения заявки на участие 
в запросе предложений в электронной форме, за исклю-
чением случая внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме. Указанные документы не представ-
ляются казенными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме 
по критериям такой оценки, установленным в докумен-
тации о запросе предложений в электронной форме. 
Отсутствие указанных документов в составе заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки;

7) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника запроса предложений в 
электронной форме, или копию такого соглашения в 
случае участия в запросе предложений в электронной 
форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника запроса предложений в электронной форме. В 
таком соглашении должны быть определены права, обя-
занности и ответственность каждого лица, выступающе-
го на стороне одного участника запроса предложений в 
электронной форме, по участию в запросе предложений 
в электронной форме и исполнению договора. При этом 
такое распределение должно учитывать соответствие та-
ких лиц требованиям к участникам запроса предложений 
в электронной форме, установленным в документации о 
запросе предложений в электронной форме, и наличие у 
таких лиц документов, которые должна содержать заявка 
на участие в запросе предложений в электронной форме 
в соответствии с документацией о запросе предложений 
в электронной форме;

8) согласие участника запроса предложений в элек-
тронной форме на обработку его персональных данных 
(для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя).

В случае участия в запросе предложений в электрон-
ной форме нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника запроса предложений в электронной 
форме, информация и документы, указанные в подпун-
ктах 1, 8настоящего пункта, документы, указанные в 
подпункте2 настоящего пункта и подтверждающие соот-
ветствие участника запроса предложений в электронной 
форме требованиям, установленным в документации о 

запросе предложений в электронной форме в соответ-
ствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего Поло-
жения, должны быть представлены в отношении каждого 
такого лица, документы, указанные в подпунктах4 – 6 
настоящего пункта, документы, указанные в подпункте2 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника запроса предложений в электронной форме 
требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме в соответствии с под-
пунктами 1, 12 – 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного 
из таких лиц.

Требовать от участника запроса предложений в 
электронной форме иные документы и информацию не 
допускается.

Заявка на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, закупка которого 
осуществляется, а также иные документы и информацию.

3.11.5. Прием заявок на участие в запросе предло-
жений в электронной форме прекращается с наступле-
нием даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, 
установленных в извещении о проведении запроса пред-
ложений в электронной форме и документации о запросе 
предложений в электронной форме.

3.11.6. Оператор электронной площадки обеспечива-
ет на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к заявкам на участие в запросе предложений в 
электронной форме и документам, направленным участ-
никами запроса предложений в электронной форме при 
аккредитации на электронной площадке,в течение одного 
часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

3.11.7. С целью подведения итогов запроса предло-
жений в электронной форме комиссия осуществляет 
рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме в течение одного 
рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме.

3.11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение зая-
вок на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в том числе единственной поданной заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме 
и единственной рассматриваемой заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме соответ-
ствующей требованиям, установленным в документации 
о запросе предложений в электронной форме, или об 
отклонении заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме.

3.11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, 
которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника запроса предложений в элек-
тронной форме, для определения победителя запроса 
предложений в электронной форме на основе критериев 
оценки, установленных в документации о запросе пред-
ложений в электронной форме.

Победителем запроса предложений в электронной 
форме признается участник запроса предложений в 
электронной форме, заявка на участие в запросе предло-
жений в электронной форме которого признана соответ-
ствующей требованиям, установленным в документации 
о запросе предложений в электронной форме, и заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме 
которого присвоен первый номер.

3.11.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме 
вносятся в протокол проведения запроса предложений в 
электронной форме, являющийся итоговым протоколом.

3.12. Закрытый запрос предложений
3.12.1. Под закрытым запросом предложений по-

нимается форма торгов, при которой информация о 
закупке сообщается заказчиком лицам, которые способ-
ны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем 
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направления приглашений принять участие в закрытом 
запросе предложений с приложением документации о 
закрытом запросе предложений и победителем закрыто-
го запроса предложений признается участник закрытого 
запроса предложений, заявка на участие в закрытом за-
просе предложений которого в соответствии с критериями 
оценки, установленными в документации о закрытом за-
просе предложений, наиболее полно соответствует требо-
ваниям такой документации и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3.12.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения закрытого запроса предложений в следую-
щих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

При этом закупка может осуществляться путем 
проведения закрытого запроса предложений только в 
следующих случаях:

1) заключение договора на поставку спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, не-
обходимых для подготовки спортивных сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта, а также для участия спортивных 
сборных команд Российской Федерации в Олимпийских 
играх и Паралимпийских играх;

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся предметом договора, расторжение которого 
осуществлено заказчиком в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения договора. При этом в 
случае, если до расторжения договора поставщик (под-
рядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные договором, при заключении нового 
договора на основании настоящего подпункта количе-
ство поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных 
работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а це-
на договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных 
работ, оказанных услуг;

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, 
медицинских расходных материалов, которые необходи-
мы для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жиз-
ненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 
которое фиксируется в медицинских документах пациен-
та и журнале врачебной комиссии;

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. 
Закупка может быть осуществлена на основании насто-
ящего подпункта путем проведения закрытого запроса 
предложений только на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении конкурса, аукциона, докумен-
тацией о конкурсе, аукционе;

5) осуществление закупок изделий народных худо-
жественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Конкурентная закупка, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не может осуществляться путем проведения 
закрытого запроса предложений.

3.12.3. Заказчик направляет приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений и докумен-
тацию о закрытом запросе предложений не менее чем 
двум лицам, которые способны осуществить поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, не менее чем за семь рабочих дней 
до дня проведения запроса предложений (вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений, рассмотрения и оценки заявок на участие 

в закрытом запросе предложений).
3.12.4. Участник закрытого запроса предложений по-

дает заявку на участие в закрытом запросе предложений 
в письменной форме на бумажном носителе. Заявка 
на участие в закрытом запросе предложений должна 
содержать все указанные заказчиком в документации о 
закрытом запросе предложений информацию и докумен-
ты, а именно:

1) информацию об участнике закрытого запроса 
предложений, включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты направления приглашения принять участие в 
закрытом запросе предложений выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц, подписанную 
собственноручно должностным лицом налогового органа 
и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном 
носителе выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра юридических лиц, 
полученной в электронном виде не ранее чем за шесть 
месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений и подписанной 
электронной подписью налогового органа, удостоверена 
в нотариальном порядке (для российского юридического 
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты направления приглашения принять участие в 
закрытом запросе предложений выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, подписанную собственноручно должностным 
лицом налогового органа и заверенную печатью нало-
гового органа, или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, равнозначность которой выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения 
принять участие в закрытом запросе предложений и 
подписанной электронной подписью налогового органа, 
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удостоверена в нотариальном порядке(для российского 
индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закрытого запроса 
предложений (для иного физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника закры-
того запроса предложений (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закрытого 
запроса предложений – юридического лица (копию 
решения о назначении или об избрании либо копию 
приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника за-
крытого запроса предложений без доверенности (далее 
в настоящем подпункте – руководитель). В случае если 
от имени участника закрытого запроса предложений 
действует иное лицо, заявка на участие в закрытом 
запросе предложений должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника 
закрытого запроса предложений, заверенную печатью 
участника закрытого запроса предложений (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридиче-
ского лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в закрытом запросе 
предложений должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника закрытого запроса предложений требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе 
предложений;

6) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копию такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными до-
кументами юридического лица и для участника закрытого 
запроса предложений поставка товара, выполнение работ 
или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в закрытом запросе предложений, обеспе-
чения исполнения договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника закрытого запроса предло-
жений в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника закрытого запроса предложе-
ний на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией 
о закрытом запросе предложений и не подлежащих из-
менению по результатам проведения закрытого запроса 
предложений;

б) в случаях, предусмотренных документацией о 
закрытом запросе предложений, конкретные показатели 
в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в документации о закрытом 
запросе предложений;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в 
случае закупки товара. Отсутствие указанной инфор-
мации в составе заявки на участие в закрытом запросе 
предложений не является основанием для отклонения 
такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
закрытом запросе предложений, установленными в до-
кументации о закрытом запросе предложений;

8) в случаях, предусмотренных документацией о 
закрытом запросе предложений, документы, подтверж-
дающие соответствие товара, работы или услуги требо-
ваниям, установленным в документации о закрытом за-
просе предложений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе 
предложений, в случае если заказчиком в документации 
о закрытом запросе предложений установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в закрытом запросе 
предложений. Указанные документы не представляются 
казенными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки 
на участие в закрытом запросе предложений по крите-
риям такой оценки, установленным в документации о 
закрытом запросе предложений. Отсутствие указанных 
документов в составе заявки на участие в закрытом 
запросе предложений не является основанием для от-
клонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на 
стороне одного участника закрытого запроса предло-
жений, или копию такого соглашения в случае участия 
в закрытом запросе предложений нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закрытого 
запроса предложений. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каж-
дого лица, выступающего на стороне одного участника 
закрытого запроса предложений, по участию в закрытом 
запросе предложений и исполнению договора. При этом 
такое распределение должно учитывать соответствие 
таких лиц требованиям к участникам закрытого запро-
са предложений, установленным в документации о 
закрытом запросе предложений, и наличие у таких лиц 
документов, которые должна содержать заявка на уча-
стие в закрытом запросе предложений в соответствии с 
документацией о закрытом запросе предложений;

12) согласие участника закрытого запроса пред-
ложений на обработку его персональных данных (для 
физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя).

В случае участия в закрытом запросе предложений 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закрытого запроса предложений, информация и до-
кументы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 12 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте5 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника за-
крытого запроса предложений требованиям, установ-
ленным в документации о закрытом запросе предло-
жений в соответствии с подпунктами 2 – 11 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в 
подпунктах8 – 10 настоящего пункта, документы, указан-
ные в подпункте5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника закрытого запроса предложений 
требованиям, установленным в документации о закры-
том запросе предложений в соответствии с подпунктами 1, 
12 – 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника закрытого запроса предложе-
ний иные документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в закрытом запросе предложений 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение, образец, пробу товара, закупка 
которого осуществляется, а также иные документы и 
информацию.

Заявка на участие в закрытом запросе предложений 
подается в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до вскрытия 
конверта.

3.12.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе 
предложений прекращается с наступлением даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом запросе предложений, установленных в доку-
ментации о закрытом запросе предложений.

3.12.6. С целью подведения итогов закрытого запроса 
предложений комиссия вскрывает конверты с заявками 
на участие в закрытом запросе предложений, осущест-
вляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закры-
том запросе предложений в течение одного рабочего 
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дня, следующего после даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом запросе предложений.

3.12.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в закрытом запросе предложений публично во 
время, в месте и в порядке, которые указаны в докумен-
тации о закрытом запросе предложений.

Заказчик обязан предоставить возможность всем 
участникам закрытого запроса предложений, подавшим 
заявки на участие в нем, или их представителям присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закрытом запросе предложений.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками на участие в закрытом запросе предложений или в 
случае проведения закрытого запроса предложений по 
нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в от-
ношении каждого лота комиссия объявляет участникам 
закрытого запроса предложений, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок 
на участие в закрытом запросе предложений, изменения 
или отзыва поданных заявок на участие в закрытом 
запросе предложений до вскрытия таких конвертов. При 
этом комиссия объявляет последствия подачи двух и бо-
лее заявок на участие в закрытом запросе предложений 
одним участником закрытого запроса предложений.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом запросе предложений, если такие конверты и 
заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каж-
дого участника закрытого запроса предложений, конверт 
с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных документацией о закры-
том запросе предложений, оглашаются при вскрытии 
данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиоза-
писи вскрытия конвертов с заявками на участие в закры-
том запросе предложений. Участник закрытого запроса 
предложений, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в закрытом запросе предложений, 
не вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов.

3.12.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в закрытом запросе предложений, в том чис-
ле единственной поданной заявки на участие в закрытом 
запросе предложений и единственной рассматриваемой 
заявки на участие в закрытом запросе предложений.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
закрытом запросе предложений комиссия принимает 
решение о признании заявки на участие в закрытом 
запросе предложений соответствующей требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе 
предложений, или об отклонении заявки на участие в 
закрытом запросе предложений.

3.12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в закрытом запросе предложений, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участ-
ника закрытого запроса предложений, для определения 
победителя закрытого запроса предложений на основе 
критериев оценки, установленных в документации о за-
крытом запросе предложений.

Победителем закрытого запроса предложений при-
знается участник закрытого запроса предложений, заяв-
ка на участие в закрытом запросе предложений которого 
признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документации о закрытом запросе предложений, 
и заявке на участие в закрытом запросе предложений 
которого присвоен первый номер.

3.12.10. Информация, оглашенная при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений, результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом запросе предложений вносятся в 
протокол проведения закрытого запроса предложений, 
являющийся итоговым протоколом.

3.13. Открытый запрос цен
3.13.1. Под открытым запросом цен понимается спо-

соб закупки, при котором информация о закупке сообща-
ется заказчиком неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого запроса цен и документации об 
открытом запросе цен и победителем открытого запроса 

цен признается участник открытого запроса цен, заявка 
на участие в открытом запросе цен которого соответ-
ствует требованиям, установленным в документации об 
открытом запросе цен, и содержит наиболее низкую цену 
договора.

3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем 
проведения открытого запроса цен при условии, что 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пятьсот тысяч рублей. При этом годовой стоимостной 
объем договоров, которые заказчик вправе заключить 
по результатам открытого запроса цен, не должен пре-
вышать десять процентов предусмотренной планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по 
расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии 
с Законом N 223-ФЗ на очередной финансовый год и не 
должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения 
открытого запроса цен в следующих случаях:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в уста-
новленный Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну;

4) осуществление закупки, в отношении которой 
координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение о неразмещении сведений 
о закупке в единой информационной системе при реали-
зации инвестиционных проектов;

5) осуществление закупки, в отношении которой Пра-
вительством Российской Федерации принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в единой информаци-
онной системе.

3.13.3. Заказчик размещает в единой информацион-
ной системе извещение о проведении открытого запроса 
цен и документацию об открытом запросе цен не менее 
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в открытом запросе цен.

3.13.4. Участник открытого запроса цен подает заявку 
на участие в открытом запросе цен в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом за-
просе цен должна содержать все указанные заказчиком 
в документации об открытом запросе цен информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого запроса цен, 
включая:

а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

код причины постановки на учет в налоговом органе 
(для российского лица);

основной государственный регистрационный номер 
(для российского лица);

дату регистрации юридического лица (для российско-
го лица);

код по Общероссийскому классификатору предприя-
тий и организаций (для российского лица);

банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или 

в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
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номера налогоплательщика (для иностранного лица);
основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (для российского 
индивидуального предпринимателя);

дату регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (для российского индивидуального пред-
принимателя);

банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого запроса цен выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
подписанную собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенную печатью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки, или изготовленную но-
тариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, равнознач-
ность которой выписке из единого государственного 
реестра юридических лиц, полученной в электронном 
виде не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого запроса цен и подписанной 
электронной подписью налогового органа, удостоверена 
в нотариальном порядке (для российского юридического 
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого запроса цен выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронном виде не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении 
открытого запроса цен и подписанной электронной под-
писью налогового органа, удостоверена в нотариальном 
порядке (для российского индивидуального предприни-
мателя),копии документов, удостоверяющих личность 
участника открытого запроса цен (для иного физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника откры-
того запроса цен (для юридического лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
запроса цен – юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании либо копию приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника открытого запроса цен 
без доверенности (далее в настоящем подпункте – руко-
водитель). В случае если от имени участника открытого 
запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в 
открытом запросе цен должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника 
открытого запроса цен, заверенную печатью участника 
открытого запроса цен (при наличии печати) и подписан-
ную руководителем (для юридического лица) или упол-
номоченным руководителем лицом, либо засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом запросе цен должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника открытого запроса цен требованиям, установлен-
ным в документации об открытом запросе цен;

6) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и для участника откры-
того запроса цен поставка товара, выполнение работ или 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой;

7) предложение участника открытого запроса цен в 
отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника открытого запроса цен на 
поставку товара, выполнение работы или оказание ус-
луги на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом запросе цен и не подлежащих изменению по 
результатам проведения открытого запроса цен;

б) в случаях, предусмотренных документацией об 
открытом запросе цен, конкретные показатели в отноше-
нии товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом запросе цен;

в) указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-
ные образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в слу-
чае закупки товара. Отсутствие указанной информации 
в составе заявки на участие в открытом запросе цен не 
является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложение о цене договора;
8) в случаях, предусмотренных документацией об 

открытом запросе цен, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в документации об открытом запросе цен 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

9) соглашение между лицами, выступающими на сто-
роне одного участника открытого запроса цен, или копию 
такого соглашения в случае участия в открытом запросе 
цен нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника открытого запроса цен. В таком соглашении 
должны быть определены права, обязанности и ответ-
ственность каждого лица, выступающего на стороне 
одного участника открытого запроса цен, по участию в 
открытом запросе цен и исполнению договора. При этом 
такое распределение должно учитывать соответствие 
таких лиц требованиям к участникам открытого запроса 
цен, установленным в документации об открытом запросе 
цен, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в открытом запросе цен в 
соответствии с документацией об открытом запросе цен;

10) согласие участника открытого запроса цен на 
обработку его персональных данных (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в открытом запросе цен нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника откры-
того запроса цен, информация и документы, указанные 
в подпунктах 1 – 4, 6, 10 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта и подтверж-
дающие соответствие участника открытого запроса 
цен требованиям, установленным в документации об 
открытом запросе цен в соответствии с подпунктами 
2 – 11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны 
быть представлены в отношении каждого такого лица, 
документы, указанные в подпункте8 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте5 настоящего пункта и 
подтверждающие соответствие участника открытого за-
проса цен требованиям, установленным в документации 
об открытом запросе цен в соответствии с подпунктами 1, 
12 – 16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого запроса цен иные 
документы и информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом запросе цен может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение, образец, пробу товара, закупка которого 
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осуществляется, а также иные документы и информацию.
Заявка на участие в открытом запросе цен подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание такой заявки до вскрытия конверта.

3.13.5. Прием заявок на участие в открытом запро-
се цен прекращается с наступлением даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе цен, установленных в извещении о проведении 
открытого запроса цен и документации об открытом за-
просе цен.

3.13.6. С целью подведения итогов открытого запроса 
цен комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом запросе цен, осуществляет рассмотрение 
и оценку заявок на участие в открытом запросе цен в 
течение одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе цен.

3.13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в открытом запросе цен публично во время, в 
месте и в порядке, которые указаны в документации об 
открытом запросе цен.

Заказчик обязан предоставить возможность всем 
участникам открытого запроса цен, подавшим заявки на 
участие в нем, или их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в откры-
том запросе цен.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками на участие в открытом запросе цен или в случае 
проведения открытого запроса цен

по нескольким лотам перед вскрытием таких кон-
вертов в отношении каждого лота комиссия объявляет 
участникам открытого запроса цен, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок 
на участие в открытом запросе цен, изменения или отзы-
ва поданных заявок на участие в открытом запросе цен 
до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объяв-
ляет последствия подачи двух и более заявок на участие 
в открытом запросе цен одним участником открытого 
запроса цен.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом запросе цен, если такие конверты и заявки 
поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
каждого участника открытого запроса цен, конверт с 
заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных документацией об откры-
том запросе цен, цена договора, предложенная в заявке 
на участие в открытом запросе цен, оглашаются при 
вскрытии данных конвертов.

Заказчик обязан обеспечить осуществление ауди-
озаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом запросе цен. Участник открытого запроса цен, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом запросе цен, вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение за-
явок на участие в открытом запросе цен, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в открытом 
запросе цени единственной рассматриваемой заявки на 
участие в открытом запросе цен.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом запросе цен комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в открытом запросе цен 
соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации об открытом запросе цен, или об отклонении 
заявки на участие в открытом запросе цен.

3.13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на 
участие в открытом запросе цен, которые не были откло-
нены, за исключением заявки единственного участника 
открытого запроса цен, для определения победителя 
открытого запроса цен.

Победителем открытого запроса цен признается 
участник открытого запроса цен, заявка на участие в 
открытом запросе цен которого признана соответству-
ющей требованиям, установленным в документации об 
открытом запросе цен, и заявке на участие в открытом 
запросе цен которого присвоен первый номер.

3.13.10. Информация, оглашенная при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в открытом запросе цен, 
результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом запросе цен вносятся в протокол проведения от-
крытого запроса цен, являющийся итоговым протоколом.

Раздел 4. Порядок заключения и исполнения договоров
4.1. Порядок заключения договора
4.1.1.Договор по результатам конкурентной закупки 

заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 
единой информационной системе итогового протокола 
(а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 
способом, – со дня подписания такого протокола). В 
случае необходимости одобрения органом управления 
заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (без-
действия) заказчика, комиссии, оператора электронной 
площадки договор должен быть заключен не позднее 
чем через пять дней с даты указанного одобрения или 
с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам обжалования действий (бездействия) 
заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

4.1.2. В случае если в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке установлены 
требование обеспечения исполнения договора и срок 
его предоставления до заключения договора, договор 
заключается только после предоставления заказчику 
такого обеспечения.

4.1.3. Договор по результатам закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается с 
лицом, выбранным заказчиком.

Договор по результатам конкурентной закупки заклю-
чается:

1)с победителем такой закупки;
2) с участником такой закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, в случае если 
победитель такой закупки отстранен от участия в закупке 
или признан уклонившимся от заключения договора;

3) с единственным участником такой закупки в случае 
принятия заказчиком решения о заключении договора с 
единственным участником закупки.

В случае заключения договора с участником закупки, 
на стороне которого выступало несколько лиц, заключа-
ется один договор со всеми такими лицами.

4.1.4. Договор по результатам конкурентной закупки 
заключается на условиях, указанных в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, проек-
те договора и предложенных участником закупки, с кото-
рым заключается договор, при осуществлении закупки.

4.1.5. В случае проведения аукциона при заключении 
договора предоставляется приоритет товарам россий-
ского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими лицами.

В случае если победителем аукциона представлена 
заявка на участие в аукционе, содержащая предложение 
о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, или предложение о выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами, договор с таким победите-
лем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.

В случае если победителем аукциона, при проведе-
нии которого цена договора снижена до нуля и который 
проводился на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в аукционе, которая содержит предло-
жение о поставке товаров, происходящих из иностран-
ных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 
процентов от предложенной им цены договора.

Отнесение участника аукциона к российским или 
иностранным лицам осуществляется на основании доку-
ментов участника аукциона, содержащих информацию о 
месте его регистрации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Определение страны происхождения поставляемого 
товара осуществляется на основании сведений, содер-
жащихся в заявке на участие в аукционе, представленной 
участником аукциона, с которым заключается договор. 
Заявка на участие в аукционе, не содержащая указания 
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на страну происхождения поставляемого товара, рас-
сматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предо-
ставляется в случаях, если:

1) аукцион признан несостоявшимся и договор заклю-
чается с единственным участником аукциона;

2) в заявке на участие в аукционе не содержится 
предложений о поставке товаров российского происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
лицами;

3) в заявке на участие в аукционе не содержится 
предложений о поставке товаров иностранного проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг иностран-
ными лицами;

4) в заявке на участие в аукционе содержится пред-
ложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стои-
мость товаров российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 
предложенных соответствующим участником аукциона 
товаров, работ, услуг. При этом для целей установ-
ления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, 
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицамицена единицы каждого товара, ра-
боты, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) 
цены договора по результатам проведения аукциона, 
определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет предостав-
ляется с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 года.

4.1.6. Извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке при закупке любых товаров, 
работ, услуг может быть предусмотрено право заказчика 
заключить договоры с несколькими участниками закупки, 
признанными победителями закупки.

При этом общее количество товара, общий объем ра-
бот, услуг по всем таким договорам должны соответство-
вать количеству товара, объему работ, услуг, указанному 
в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке. Цена каждого такого договора рассчитывается 
пропорционально цене договора, предложенной соот-
ветствующим участником закупки при осуществлении 
закупки. Другие условия исполнения каждого такого 
договора должны соответствовать условиям, указанным 
в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, проекте договора и предложенным соответству-
ющим участником закупки при осуществлении закупки.

4.1.7. В договор включаются обязательные условия 
о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, о порядке и сроках оформления 
результатов такой приемки, а также об ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, установленных договором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В договор включается обязательное условие об 
уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, на размер нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных 
с оплатой договора, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации заказчиком.

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания или субсидий на иные цели, 
включается условие о возможности изменения по согла-
шению сторон размера, и (или) сроков оплаты, и (или) 

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции получателю бюджетных средств, предоставляющему 
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии.

4.1.8. Договор по результатам закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Договор по результатам конкурентной закупки заклю-
чается в письменной форме.

Договор по результатам конкурентной закупки в элек-
тронной форме заключается в электронной форме на 
электронной площадке.

4.1.9. По результатам конкурентной закупки заказ-
чик в течение пяти дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола (а при 
конкурентной закупке, осуществляемой закрытым спо-
собом, – со дня подписания такого протокола) передает 
победителю закупки проект договора без своей подписи.

В случае если победитель закупки отстранен от уча-
стия в закупке или признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик в течение пяти дней со дня отстра-
нения победителя закупки или признания победителя 
закупки уклонившимся от заключения договора передает 
участнику закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложен-
ных победителем закупки, проект договора без своей 
подписи.

В случае если закупка признана несостоявшейся в 
связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке подана только одна заявка на 
участие в закупке, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что не рассматриваются все заявки 
на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке только одна 
заявка на участие в закупке признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке, либо в связи 
с тем, что до подведения итогов закупки отстранены 
от участия в закупке все участники закупки, заявки на 
участие в закупке которых по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке признаны соответствую-
щими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, кроме 
одного, заказчик вправе принять решение о заключении 
договора с единственным участником такой закупки. При 
этом заключение договора таким участником закупки яв-
ляется обязательным. В случае принятия такого решения 
заказчик в течение пяти дней со дня размещения в еди-
ной информационной системе протокола, содержащего 
сведения о признании закупки несостоявшейся (а при 
конкурентной закупке, осуществляемой закрытым спо-
собом,– со дня подписания такого протокола),передает 
единственному участнику такой закупки проект договора 
без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, 
в течение пяти дней со дня получения от заказчика 
проекта договора подписывает и передает его заказчику 
либо в случае наличия разногласий по проекту договора 
передает заказчику протокол разногласий. Указанный 
протокол разногласий может быть передан в отношении 
соответствующего договора не более чем один раз. При 
этом участник закупки, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положе-
ниям проекта договора, не соответствующим извещению 
об осуществлении закупки, и (или) документации о закуп-
ке, и (или) своей заявке на участие в закупке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения прото-
кола разногласий заказчик рассматривает такой протокол 
разногласий и передает доработанный проект договора 
либо повторно передает проект договора с указанием в 
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отдельном документе причин отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания участнику закупки, с которым заключается 
договор, без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, 
в течение трех рабочих дней со дня получения от за-
казчика доработанного проекта договора либо проекта 
договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания подписывает договор 
и передает его заказчику.

Заказчик подписывает договор в срок, установленный 
пунктом 4.1.1 настоящего Положения.

При осуществлении конкурентной закупки, за ис-
ключением конкурентной закупки в электронной форме, 
проект договора передается заказчиком и участником 
закупки, с которым заключается договор, не менее чем в 
двух экземплярах, при этом не менее одного экземпляра 
подписанного договора заказчик передает участнику 
закупки, с которым заключается договор.

При осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме передача и подписание проекта договора, 
протокола разногласий и договора заказчиком и участ-
ником закупки, с которым заключается договор, осущест-
вляются на электронной площадке с использованием 
электронной подписи лиц, имеющих право действовать 
от имени соответственно заказчика и участника закупки, 
с которым заключается договор.

4.1.10. В случае наличия принятых судом судебных 
актов либо возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих подписанию договора одной 
из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана 
уведомить другую сторону о наличии данных судебных 
актов или данных обстоятельств в течение одного дня. 
При этом течение установленных сроков приостанав-
ливается на срок исполнения данных судебных актов 
или срок действия данных обстоятельств, но не более 
чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов или прекращения 
действия данных обстоятельств соответствующая сторо-
на обязана уведомить другую сторону об этом 

не позднее дня, следующего за днем отмены, из-
менения или исполнения данных судебных актов либо 
прекращения действия данных обстоятельств.

4.1.11. Победитель закупки признается уклонившим-
ся от заключения договора в случаях, если он в установ-
ленный срок не подписал договор, и (или) не передал 
заказчику протокол разногласий по проекту договора, и 
(или) не предоставил обеспечение исполнения договора 
в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требование обе-
спечения исполнения договора и срок его предоставле-
ния до заключения договора.

Сведения о признании победителя закупки уклонив-
шимся от заключения договора вносятся в протокол при-
знания участника закупки уклонившимся от заключения 
договора.

В случае если победитель закупки признан уклонив-
шимся от заключения договора, сведения о победителе 
закупки включаются в реестр недобросовестных постав-
щиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ.

В случае если победитель закупки признан уклонив-
шимся от заключения договора, заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении победителя закупки 
заключить договор, обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора в части, не покрытой суммой обеспе-
чения заявки на участие в закупке победителя закупки, и 
заключить договор с участником закупки, который пред-
ложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки. При этом 
заключение договора таким участником закупки является 
обязательным.

4.1.12. В случае если победитель закупки отстранен 
от участия в закупке, заказчик вправе заключить договор 
с участником закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложен-

ных победителем закупки. При этом заключение догово-
ра таким участником закупки является обязательным.

4.1.13. Участник закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, признается 
уклонившимся от заключения договора в случаях, если 
он в установленный срок не подписал договор, и (или) не 
передал заказчику протокол разногласий по проекту до-
говора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения 
договора в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требова-
ние обеспечения исполнения договора и срок его предо-
ставления до заключения договора.

Сведения о признании участника закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содер-
жит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, 
уклонившимся от заключения договора, вносятся в 
протокол признания участника закупки уклонившимся от 
заключения договора.

В случае если победитель закупки и участник закупки, 
который предложил такие же, как и победитель закупки, 
условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следу-
ющие после условий, предложенных победителем закуп-
ки, признаны уклонившимися от заключения договора, 
сведения об участнике закупки, который предложил та-
кие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, включаются в 
реестр недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ный Законом № 223-ФЗ.

В случае если участник закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем закупки, признан 
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 
закупки заключить договор, обратиться в суд с требова-
нием о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки на участие в закупке такого участ-
ника закупки.

4.1.14. Единственный участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора в случаях, если 
он в установленный срок не подписал договор, и (или) не 
передал заказчику протокол разногласий по проекту до-
говора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения 
договора в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требова-
ние обеспечения исполнения договора и срок его предо-
ставления до заключения договора.

Сведения о признании единственного участника за-
купки уклонившимся от заключения договора вносятся в 
протокол признания участника закупки уклонившимся от 
заключения договора.

В случае если единственный участник закупки при-
знан уклонившимся от заключения договора, сведения 
о единственном участнике закупки включаются в реестр 
недобросовестных поставщиков, предусмотренный За-
коном N 223-ФЗ.

В случае если единственный участник закупки 
признан уклонившимся от заключения договора, за-
казчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
единственного участника закупки заключить договор, 
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора в ча-
сти, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие 
в закупке единственного участника закупки.

4.1.15. В случае если победитель закупки отстранен 
от участия в закупке или признан уклонившимся от 
заключения договора и участник закупки, который пред-
ложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, отстранен 
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от участия в закупке, закупка для целей настоящего По-
ложения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 
основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вно-
сятся в протокол отстранения участника закупки от уча-
стия в закупке, содержащий сведения об отстранении от 
участия в закупке участника закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки.

4.1.16. В случае если победитель закупки отстранен 
от участия в закупке или признан уклонившимся от 
заключения договора и участник закупки, который пред-
ложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, признан 
уклонившимся от заключения договора, закупка для це-
лей настоящего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по 
основанию, предусмотренному настоящим пунктом, 
вносятся в протокол признания участника закупки укло-
нившимся от заключения договора, содержащий сведе-
ния о признании уклонившимся от заключения договора 
участника закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложен-
ных победителем закупки.

4.2. Обеспечение исполнения договора
4.2.1. Заказчик вправе установить требование обе-

спечения исполнения договора. При этом в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, до-
говоре должны быть указаны размер такого обеспечения 
и иные требования к такому обеспечению. 

В случае заключения договора с участником закупки, 
который является казенным учреждением, обеспечение 
исполнения договора не требуется.

4.2.2. Обеспечение исполнения договора может 
предоставляться участником закупки путем внесения 
денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Выбор способа обе-
спечения исполнения договора из числа предусмотрен-
ных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке осуществляется участником 
закупки.

4.2.3. Размер обеспечения исполнения договора дол-
жен составлять от пяти до тридцати процентов началь-
ной максимальной цены договора (цены лота) либо цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), но быть не менее размера 
аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

Если начальная (максимальная) цена договора со-
ставляет более чем один миллион рублей и участником 
закупки, с которым заключается договор, предложена 
цена договора, которая на двадцать пять и более про-
центов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
обеспечение исполнения договора предоставляется в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспе-
чения исполнения договора, указанный в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке.

4.2.4. Денежные средства в качестве обеспечения 
исполнения договора вносятся участником закупки на 
счет заказчика.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве 
обеспечения исполнения договора, должна быть безот-
зывной. Срок действия банковской гарантии, предостав-
ленной в качестве обеспечения исполнения договора, 
должен превышать срок действия договора не менее 
чем на один месяц.

4.2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения исполнения договора, возвращаются на счет 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение не бо-
лее чем пяти рабочих дней с даты получения заказчиком 
соответствующего письменного требования поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения исполнения договора, могут не возвращаться по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных договором, по вине поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Заказчиком может быть предъявлено требование о 
взыскании по банковской гарантии, предоставленной 
в качестве обеспечения исполнения договора, лицу, 
выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, по вине поставщика (под-
рядчика, исполнителя).

4.2.6. В ходе исполнения договора поставщик (под-
рядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 
размер выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспече-
ния исполнения договора. При этом может быть изменен 
способ обеспечения исполнения договора.

4.3. Порядок исполнения договоров
4.3.1. Исполнение договора включает в себя ком-

плекс мер, реализуемых после заключения договора 
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги (далее – отдельный этап исполнения договора), 
предусмотренных договором, включая проведение 
экспертизы поставленного товара, результатов выпол-
ненной работы, оказанной услуги в случае проведения 
такой экспертизы;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
договора, применении мер ответственности и соверше-
нии иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
договора.

4.3.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соот-
ветствии с условиями договора обязан своевременно 
предоставлять достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложно-
стях, возникающих при исполнении договора, а также к 
установленному договором сроку обязан предоставить 
заказчику результаты поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги, предусмотренные договором, при 
этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги.

4.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмо-
тренных договором, в части их соответствия условиям 
договора заказчик вправе провести экспертизу с привле-
чением экспертов, экспертных организаций.

4.3.4. По решению заказчика для приемки поставлен-
ного товара, выполненной работы, оказанной услуги, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения договора может 
создаваться приемочная комиссия.

4.3.5. Приемка результатов отдельного этапа ис-
полнения договора, а также поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги осуществляется 
в порядке и в сроки, которые установлены договором, 
и оформляется документом о приемке, который подпи-
сывается заказчиком (а в случае создания приемочной 
комиссии – подписывается всеми членами приемочной 
комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком на-
правляется в письменной форме мотивированный отказ 
от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при 
принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги либо результатов отдельного этапа исполнения 
договора заказчик, приемочная комиссия должны учи-
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тывать отраженные в заключении по результатам ука-
занной экспертизы предложения экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных для ее проведения.

4.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги либо результатов отдельного этапа исполнения 
договора в случае выявления несоответствия этих то-
вара, работы, услуги либо этих результатов условиям 
договора, если выявленное несоответствие не препят-
ствует приемке этих товара, работы, услуги либо этих 
результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

4.4. Порядок изменения договоров
4.4.1. Изменение существенных условий договора 

при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора 
была предусмотрена документацией о закупке (а при 
проведении запроса котировок в электронной форме 
– извещением о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме) и договором, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения 
предусмотренных договором количества товара, объема 
работы или услуги, качества поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 
договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются 
предусмотренные договором количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные договором количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается измене-
ние с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены договора пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному 
объему работы или услуги исходя из установленной в 
договоре цены единицы товара, работы или услуги, но 
не более чем на десять процентов цены договора. При 
уменьшении предусмотренных договором количества то-
вара, объема работы или услуги стороны договора обя-
заны уменьшить цену договора исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги. Цена единицы товара, работы 
или услуги должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в 
договоре количество товара, работы или услуги;

в) при изменении сроков исполнения договора;
2) изменение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 
товары, работы, услуги;

3) изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) 
объема товаров, работ, услуг, установленных в договоре, 
который подлежит оплате за счет субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания или субсидий на иные цели, в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии;

4) поставка товара, выполнение работы или оказа-
ние услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в договоре;

5) изменение размера процентов за пользование 
займом при изменении ключевой ставки Банка России 
(соразмерно такому изменению) в случае заключения 
договора займа (кредита) на торгах.

4.4.2. При исполнении договора не допускается 
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, 
исполнитель) является правопреемником поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по такому договору вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме преоб-
разования, слияния или присоединения.

4.4.3. В случае перемены заказчика права и обязанно-
сти заказчика, предусмотренные договором, переходят к 

новому заказчику.
4.4.4. При исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в 
соответствии с настоящим Положением, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключе-
нием случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и соответствующим тех-
ническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре.

4.4.5. В случае если при исполнении договора изме-
няются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по срав-
нению с указанными в итоговом протоколе, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор в единой информационной системе размеща-
ется информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

4.5. Порядок расторжения договоров
4.5.1. Расторжение договора допускается по соглаше-

нию сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны договора от исполнения договора в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.5.2. Заказчик вправе принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения от-
дельных видов обязательств, при условии, что это было 
предусмотрено договором.

4.5.3 Решение заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения договора не позднее чем в течение трех 
рабочих дней с даты принятия указанного решения на-
правляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), ука-
занному в договоре, а также телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих получение заказчиком под-
тверждения о вручении поставщику (подрядчику, испол-
нителю) указанного решения. Выполнение заказчиком 
требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 
решения либо дата получения заказчиком информации 
об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
его адресу, указанному в договоре. При невозможности 
получения указанных подтверждения либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата 
по истечении тридцати дней с даты направления постав-
щику (подрядчику, исполнителю) решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора вступает в силу и договор счита-
ется расторгнутым через десять дней с даты надлежа-
щего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

4.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в 
силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения договора устранено нарушение ус-
ловий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения. Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий договора, которое в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации является основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения договора.

4.5.6. Заказчик обязан принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения договора в случае, если в 
ходе исполнения договора установлено, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, 
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выполняемая работа, оказываемая услуга не соответ-
ствуют установленным в извещении об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемому товару, вы-
полняемой работе, оказываемой услуге или поставщик 
(подрядчик, исполнитель) представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) соответствии 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем закупки.

4.5.7. В случае расторжения договора в связи с од-
носторонним отказом заказчика от исполнения договора 
заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, ус-
луги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 
предметом расторгнутого договора, путем проведения 
запроса предложений.

4.5.8. Если до расторжения договора поставщик (под-
рядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные договором, при заключении нового 
договора количество поставляемого товара, объем вы-
полняемой работы, оказываемой услуги должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, 
объема выполненной работы, оказанной услуги по рас-
торгнутому договору. При этом цена нового договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы, 
оказанной услуги.

4.5.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения договора по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, при условии, что это было предусмотрено 
договором.

4.5.10. Решение поставщика (подрядчика, исполните-
ля) об одностороннем отказе от исполнения договора не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты приня-
тия такого решения направляется заказчику по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих получение постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 
вручении заказчику указанного решения. Выполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлени-
ем заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 
указанного решения.

4.5.11. Решение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) об одностороннем отказе от исполнения договора 
вступает в силу и договор считается расторгнутым 
через десять дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 
отменить не вступившее в силу решение об односто-
роннем отказе от исполнения договора, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения договора устранены нарушения условий 
договора, послужившие основанием для принятия ука-
занного решения.

4.5.13. При расторжении договора в связи с од-
носторонним отказом стороны договора от исполнения 
договора другая сторона договора вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.14. В случае расторжения договора в связи с 
односторонним отказом поставщика (подрядчика, испол-
нителя) от исполнения договора заказчик осуществляет 
закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 
оказание которых являлись предметом расторгнутого 
договора, в соответствии с настоящим Положением.

4.5.15. Информация о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе), с которым договор расторгнут по решению 

суда в связи с существенным нарушением им договора, 
включается в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Законом N 223-ФЗ.

4.6. Отчетность о заключенных договорах
4.6.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 
информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости дого-
воров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона 
N 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурент-
ной закупки, признанной несостоявшейся.

4.6.2. Порядок размещения в единой информацион-
ной системе отчетности о заключенных договорах уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

4.7. Реестр договоров
4.7.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения 

договора, в том числе договора, заключенного заказчи-
ком по результатам закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)товаров, работ, услуг, сто-
имость которых превышает размеры, установленные 
пунктом 2.14.8 настоящего Положения, заказчик вносит 
информацию и документы, установленные Правитель-
ством Российской Федерации, в реестр договоров. Если 
в договор были внесены изменения, заказчик вносит в 
реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Инфор-
мация о результатах исполнения договора вносится 
заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со 
дня исполнения, изменения или расторжения договора.

4.7.2. Информация о результатах исполнения догово-
ра, предусматривающего отдельные этапы его исполне-
ния, вносится заказчиком в реестр договоров в течение 
десяти дней со дня исполнения всех этапов исполнения 
договора.

4.7.3. В реестр договоров не вносятся сведения и 
документы, которые в соответствии с настоящим Поло-
жением не подлежат размещению в единой информаци-
онной системе.

4.7.4. Порядок ведения реестра договоров, в том чис-
ле включаемые в него информация и документы о закуп-
ках, сроки размещения таких информации и документов 
в указанном реестре, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Раздел 5.Иные, связанные с обеспечением закупки, 
положения

5.1. Особенности участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства в закупках

5.1.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в случае, если 
в отношении заказчика применяются особенности уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, 
установленные Правительством Российской Федерации.

5.1.2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с настоящим Положением с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим пунктом.

Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Особенности осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме и функционирования электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закуп-
ки, участниками которой могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
также статьей 3.4 Закона N 223-ФЗ.

5.2. Внутренний контроль за соблюдением требо-
ваний федерального закона от 18.07.2011 N 223-фз «о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и настоящего положения

5.2.1. Внутренний контроль за соблюдением требова-
ний Закона N 223-ФЗ и настоящего Положения осущест-
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вляется руководителем и другими органами управления 
заказчика.

5.3. Контроль за соблюдением требований федераль-
ного закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

5.3.1. Контроль за соблюдением требований Закона 
N 223-ФЗ осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Ведомственный контроль закупочной деятельности
5.4.1. Муниципальные органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя в отношении за-
казчика, права собственника имущества заказчика, 
Министерство финансов Пермского края осуществляют 
ведомственный контроль за соблюдением требований 
Закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Пермского 
края, местной администрацией.

5.4.2. Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя в отноше-

нии заказчика, осуществляют функции и полномочия, 
предусмотренные настоящим Положением, в отношении 
бюджетных учреждений Чусовского муниципального 
района Пермского края, автономных учреждений Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
права собственника имущества заказчика, осуществля-
ют функции и полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением, в отношении унитарных предприятий Чу-
совского муниципального района Пермского края.

5.5. Аудит закупочной деятельности
5.5.1. Заказчик вправе привлечь на основе граждан-

ско-правового договора юридическое лицо для проведе-
ния аудита закупочной деятельности.

5.5.2. Целью аудита закупочной деятельности яв-
ляется доведение до руководителя и других органов 
управления заказчика независимого мнения о соот-
ветствии действующему законодательству закупочной 
деятельности заказчика и внесение предложений по ее 
совершенствованию.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.12.2018                                                                                                                                                                                № 1161-р

В соответствии с постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района от 20.08.2018 N 398 «Об уси-
лении мер пожарной безопасности в осеннее-зимний период 
2018 - 2019 гг. на территории Чусовского муниципального 
района», постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района от 17.12.2012 N 1539 «Об утверждении 
порядка реализации (продажи) пиротехнических изделий на 
территории Чусовского муниципального района», в целях 
предупреждения случаев возникновения пожаров, травма-
тизма граждан при хранении, реализации и использовании 
пиротехнической продукции:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по соблюдению условий хранения и 

реализации пиротехнических изделий на территории Чусов-

ского муниципального района Пермского края;
1.2. План – график проведения мероприятий по соблю-

дению условий хранения и реализации пиротехнических 
изделий на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 13.12.2018 N 1161-р  

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 13.12.2018 N 1161-р  

Состав 
комиссии по соблюдению условий хранения и реализации пиротехнических изделий 

на территории Чусовского муниципального района Пермского края

План – график 
проведения мероприятий по соблюдению условий хранения и реализации пиротехнических изделий на террито-

рии Чусовского муниципального района Пермского края

Вахрамеев 
Игорь Валерьевич

- начальник отдела экономики администрации Чусовского муниципального района, 
председатель комиссии

Повышева 
Светлана Анатольевна

- консультант отдела экономики администрации Чусовского муниципального района

Кирьянов
Игорь Сергеевич

- заместитель начальника 19 отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому 
краю (по согласованию)

Аляпкин Максим Иванович - заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» по охране 
общественного порядка  (по согласованию)

N Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1 Проверка условий хранения и реализации пиротехнических изделий в торговых 

объектах
19.12.2018 Вахрамеев 

И.В.
2 Проверка условий хранения и реализации пиротехнических изделий в торговых 

объектах
26.12.2018 Вахрамеев 

И.В.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ГРАЖДАН НА 2019 ГОД
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.12.2018                                                                                                                                                                                № 1164-р

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Пермского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Пермского края от 14.04.2015 N 222-п, 
Административным регламентом осуществления муници-
пального земельного контроля на территории сельских по-
селений Чусовского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 19.12.2017 N 550, Положением 
об осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений Чусовского муниципального 

района Пермского края, утвержденным постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.05.2015 N 629:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых 
проверок граждан на 2019 год.

2. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 14.12.2018 N 1164-р  

План проведения плановых проверок граждан на 2019 год

№ 
п/п

Объект земельных отношений, подлежащий 
проверке (кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, категория, вид разре-
шенного использования и местоположение

Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
наличии) гражданина

Цель прове-
дения про-

верки

Основание 
проведения 

проверки

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки 

(рабочих дней)

Наименование 
федерального 
органа госу-

дарственного 
земельного 

надзора, с ко-
торым провер-
ка проводится 

совместно
Январь

1

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Куйбышева, 45, кадастровый квартал 

59:11:0020009

Пьянкова (Киселько-
ва) Оксана Викторов-
на, Пьянков Никита 

Витальевич, Пьянко-
ва Мария Васильевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

2

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 51-2, кадастровый квартал 

59:11:0020019

Килина Любовь Ива-
новна, Килина Ана-
стасия Сергеевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

3

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Куйбышева, 65, кадастровый квартал 

59:11:0020009

Молокова Юлия Ана-
тольевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

4

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 73-1, кадастровый квартал 

59:11:0020012

Кошель Ольга Алек-
сандровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

5

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 98-1, кадастровый квартал 

59:11:0020003

Тюрин Анатолий 
Александрович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

6

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 114-1, кадастровый квар-

тал 59:11:0020002

Бражкин Владимир 
Владимирович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

7

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 116-2, кадастровый квар-

тал 59:11:0020002

Угарина Ольга Влади-
мировна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

8

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Калинина, 118-1, кадастровый квар-

тал 59:11:0020002

Онькова Татьяна 
Александровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

9

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Город-
ки, ул. Энгельса, 23-1, кадастровый квартал 

59:11:0020018

Сентябова Мария 
Александровна, Ах-
маров Виталий Ана-

тольевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Январь 20 нет

Февраль

1
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, д. Ведерниково, кадастро-

вый номер 59:11:0550000:25

Негребов Денис Сер-
геевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

2

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, д. Никифорово, 
ул. Лесная, 13-1, кадастровый квартал 

59:11:0520000, площадь 800 кв.м.

Халявина Надежда 
Павловна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет
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3

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, д. Никифорово, ул. 
Молодежная, 24-2, кадастровый квартал 

59:11:0520000, площадь 1100 кв.м.

Иващук Вадим Вла-
димирович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

4

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, д. Никифорово, ул. 
Молодежная, 35-1, кадастровый квартал 

59:11:0520000

Славинский Алек-
сандр Андреевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

5

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, д. Никифорово, ул. Зареч-
ная, 22, кадастровый квартал 59:11:0520000, 

площадь 2000 кв.м.

Цаплина Людмила 
Петровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

6

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, д. Никифорово, 
ул. Зеленая, 86-2, кадастровый квартал 

59:11:0520000, площадь 1500 кв.м.

Зуев Александр Нико-
лаевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

7

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, д. Никифорово, 

ул. Школьная, 110-1, кадастровый квартал 
59:11:0520000, площадь 1000 кв.м.

Старикова Светлана 
Васильевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Февраль 20 Нет

Март

1

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, д. Андрюково, кадастро-
вый квартал 59:11:0530000, площадь 1800 

кв.м.

Кубарич Надежда 
Викторовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

2

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, д. Андрюково, кадастро-
вый квартал 59:11:0530000, площадь 900 

кв.м.

Беликова Анна Алек-
сандровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

3
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Центральный, ул. Зеле-
ная, 3, кадастровый квартал 59:11:0610000

Старикова Людмила 
Викторовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

4

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Центральный, 

ул. Первомайская, 7, кадастровый квартал 
59:11:0610000

Батюкин Александр 
Александрович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

5

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Центральный, 

ул. Первомайская, 8, кадастровый квартал 
59:11:0610000

Шолин Сергей Васи-
льевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

6

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Центральный, 
ул. Северная, 1-2, кадастровый квартал 

59:11:0610000

Дукарт Альбина Васи-
льевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Март 20 Нет

Апрель

1

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Копально, ул. Заручей-

ская, в районе дома № 20, кадастровый 
квартал 59:11:0450001, площадь 260 кв. м.

Чугайнова Надежда 
Анатольевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

2

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Копально, ул. Заручей-

ская, в районе дома № 21, кадастровый 
квартал 59:11:0450001

Черемных Петр 
Юрьевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

3

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Копально, ул. Школьная, 

15, кадастровый номер 59:11:0450010:9, 
площадь 1900 кв.м.

Чудинов Александр 
Борисович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

4
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Копально, ул. Школьная, 

22, кадастровый номер 59:11:0450008:11

Долматова Светлана 
Сергеевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

5
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Копально, ул. Молодеж-

ная, 6-3

Долматов Денис Сер-
геевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

6

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, с. Верхнее Калино, 

ул. Гагарина, 1б-1, кадастровый номер 
59:11:0320000:212, площадь 1000 кв.м.; 

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Верхнее Калино, када-
стровый номер 59:11:0320000:42, площадь 

900 кв.м.;
Земли населенных пунктов, Пермский край, 

Чусовской район, с. Верхнее Калино ул. 
Гагарина, в районе дома № 1б, кадастровый 

квартал 59:11:0320000

Чеснокова Наталья 
Викторовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

7

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, с. Верхнее Калино, 

ул. Гагарина, 4а-2, кадастровый номер 
59:11:0320000:115, площадь 2600 кв.м.

Стафеева Любовь 
Николаевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

8

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Верхнее Калино, ул. 
Молодежная, 13-1, кадастровый номер 
59:11:0320000:125, площадь 1300 кв.м.

Скочилова Ольга 
Владимировна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

9

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Верхнее Калино, ул. 
Молодежная, 16-2, кадастровый номер 
59:11:0320000:307, площадь 2900 кв.м.

Огнева Наталья Ми-
хайловна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет
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10

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, с. Верхнее Кали-
но, ул. Школьная, 3, кадастровый номер 
59:11:0320000:85, площадь 2700 кв.м.

Мершина Нина Дми-
триевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

11

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, с. Верхнее Калино, 

ул. Тодосиенко, 7-2, кадастровый номер 
59:11:0320000:158, площадь 1550 кв.м.

Останин Георгий Ва-
сильевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

12

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, с. Верхнее Калино, 

ул. Набережная, 57, кадастровый номер 
59:11:0320000:3320, площадь 700 кв.м.
Земли населенных пунктов, Пермский 

край, Чусовской район, с. Верхнее Кали-
но, ул. Садовая, 44, кадастровый номер 
59:11:0320000:340, площадь 2800 кв.м.

Бажин Александр 
Петрович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

13

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Нижнее Калино, када-
стровый номер 59:11:0430000:23, площадь 

2500 кв.м.

Шибанов Вячеслав 
Иванович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

14

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Нижнее Калино, када-
стровый номер 59:11:0430000:88, площадь 

2600 кв.м., 
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Нижнее Калино, када-

стровый номер 59:11:0430000:107, площадь 
1000 кв.м. 

Сбоев Юрий Нико-
лаевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Апрель 20 нет

Май

1

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Набе-
режная, в районе дома № 2, площадь 190 

кв. м.
Земли населенных пунктов, Пермский край, 

Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Спорта, 
10-15, кадастровый квартал 59:11:0290000

Пигалев Игорь Васи-
льевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

2

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 
Молодежная, 5-11, кадастровый квартал 

59:11:0290000

Гущик Анатолий Вла-
димирович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

3
Земли населенных пунктов, Пермский край, 

Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Спорта, 
9-12, кадастровый квартал 59:11:0290000

Ахмедов Джалал 
Джамал Оглы

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

4

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Скальный, ул. Калини-
на, 40, кадастровый номер 59:11:0270041:1, 

площадь 1549 кв. м.

Келлер Андрей Нико-
лаевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

5
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Скальный, ул. Лесная, 

15, кадастровый квартал 59:11:0270021

Ганиуллин Мухамат-
назип Хабибулли-

нович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

6
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Скальный, ул. Новая, 8, 

кадастровый квартал 59:11:0270037

Новохатских Татьяна 
Юрьевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

7
Земли населенных пунктов, Пермский край, 

Чусовской район, п. Скальный, ул. Западная, 
2, кадастровый квартал 59:11:0270034

Кравчук Леонид Ана-
тольевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

8

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Скальный, ул. 
Карла Маркса, 23, кадастровый номер 
59:11:0270019:2, площадь 762 кв. м.

Попкова Галина Вик-
торовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

9

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Половинка, ул. 

Советская, 22-1, кадастровый квартал 
59:11:0280000

Ейде Евгений Кон-
стантинович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

10

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Половинка, ул. 

Восточная, 18-2, кадастровый квартал 
59:11:0280000

Южная Людмила Ми-
хайловна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

11

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Половинка, ул. Новая, 

11, кадастровый квартал 59:11:0280000
Собко Олег Васи-

льевич
Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

12
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Половинка, ул. 8 Марта, 

26, кадастровый квартал 59:11:0280000

Коротаев Сергей Вя-
чеславович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

13
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Половинка, ул. Ждано-
ва, 4, кадастровый квартал 59:11:0280000

Закиров Тахир Муха-
метзянович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

14
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Утес, ул. Кирова, 6, ка-

дастровый квартал 59:11:0780000

Буйкевич Алексей 
Николаевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Май 20 нет

Июнь

1
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Селянка, ул. Школьная, 
14-1, кадастровый номер 59:11:0210000:163

Заятдинов Рафиль 
Муллагельманович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

2
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Селянка, ул. Школьная, 
14-2, кадастровый номер 59:11:0210000:162

Шутов Владимир Ни-
колаевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет
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3
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Селянка, ул. Зеленая, 
21, кадастровый номер 59:11:0210000:333, 

площадь 1700 кв.м.

Шахова Антонида 
Львовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

4
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Селянка, ул. Лесная, 5, 

кадастровый квартал 59:11:0210000
Кондакова Раиса Ана-

тольевна
Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

5

Земли населенных пунктов, Пермский 
край, Чусовской район, п. Селянка, ул. 
Станционная, 10, кадастровый номер 

59:11:0210000:0415
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Селянка, ул. Матросова, 

17, кадастровый номер 59:11:0210000:88

Марчук Надежда Ни-
колаевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

6
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Переездная, 

в районе дома № 5, кадастровый квартал 
59:11:0060078, площадь 18,7 кв. м.

Сесюнина Ольга Пе-
тровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

7
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 6, кадастровый 

квартал 59:11:0060040

Филатов Евгений Ми-
хайлович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

8

Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 6, кадастровый 

квартал 59:11:0060040
Киселькова Наталья 

Николаевна
Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

9
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 6, кадастровый 

квартал 59:11:0060040

Брагин Юрий Алек-
сандрович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

10
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 8, кадастровый 

квартал 59:11:0060039

Полковников Дмитрий 
Сергеевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

11
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 8, кадастровый 

квартал 59:11:0060039

Шалагинов Сергей 
Владимирович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

12
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 8, кадастровый 

квартал 59:11:0060039

Згогурин Виктор Гри-
горьевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

13
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Железнодо-
рожная, в районе дома № 14, кадастровый 

квартал 59:11:0060039

Черных Николай Ана-
тольевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ 20 нет

14
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Школьная, 
в районе дома № 9, кадастровый квартал 

59:11:0060040

Пензов Денис Анато-
льевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

15
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Школьная, 
в районе дома № 9, кадастровый квартал 

59:11:0060040

Балахонова Валенти-
на Егоровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

16
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Школьная, 
в районе дома № 9, кадастровый квартал 

59:11:0060040

Гилювене Ирина Ана-
тольевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

17
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Трудовая, 
в районе дома № 10, кадастровый квартал 

59:11:0060038

Даньшина Светлана 
Юрьевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

18
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная, 

в районе дома № 4, кадастровый квартал 
59:11:0060052

Волкова Нина Нико-
лаевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

19
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная, 

в районе дома № 4, кадастровый квартал 
59:11:0060052

Газизов Ильдус За-
киевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

20
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 

1, кадастровый номер 59:11:0630000:30, 
площадь 2500 кв.м.

Собачкин Владимир 
Сергеевич

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

21
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 
1а, кадастровый номер 59:11:0630000:29, 

площадь 2000 кв.м.

Арсибеков Анатолий 
Иванович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

22
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 

6, кадастровый номер 59:11:0630000:63, 
площадь 500 кв.м.

Маркова Елена Алек-
сандровна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

23
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 

7-2, кадастровый квартал 59:11:0630000, 
площадь 1000 кв.м.

Южакова Любовь 
Сергеевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

24
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 
10-1, кадастровый квартал 59:11:0630000, 

площадь 1200 кв.м.

Уточкин Владимир 
Степанович

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

25
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 
18-2, кадастровый квартал 59:11:0630000, 

площадь 1500 кв.м.

Иванова Надежда 
Викторовна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет
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26
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Молодежная, 
28, кадастровый номер 59:11:0630000:334, 

площадь 1945 кв.м.

Зюзина Елена Васи-
льевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

27
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Набережная, 
4б, кадастровый номер 59:11:0630000:457, 

площадь 600 кв.м.

Бобрикова Елена Ви-
тальевна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

28
Земли населенных пунктов, Пермский край, 
Чусовской район, с. Села, ул. Школьная, 9-1, 

кадастровый квартал 59:11:0630000, пло-
щадь 2100 кв.м.

Гагарина Ирина Ива-
новна

Земельный 
кодекс РФ

Земельный 
кодекс РФ Июнь 20 нет

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ Р. ЧУСОВАЯ С. СЁЛА УРОЧИЩЕ «ВАНЁВО» В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.12.2018                                                                                                                                                                                № 1166-р

В целях обеспечения работы предприятий, расположен-
ных на территории Сёльского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района, в соответствии с согласованием 
главы Сёльского сельского поселения  использования зе-
мельных участков для подъезда (съезда) к ледовой перепра-
ве в 2018 - 2019 годах, 

1. Разрешить ООО «Ключи» устройство и содержание 
ледовой переправы через реку Чусовая с. Сёла урочище 
«Ванёво» в зимний период 2018 - 2019 годов с увеличением 
толщины ледового покрова за счет наращивания водяной 
помпой в соответствии с инструкцией по устройству и содер-
жанию ледовой переправы.

2. Установить на переправе необходимые шлагбаумы, 
освещение, дорожные знаки, вешки с катафотами, определя-
ющие направление движения по переправе, согласно схеме 
организации дорожного движения по ледовой переправе, 

согласованной с ОГИБДД МО МВД России «Чусовской».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Чусовской», 

МКУ «Управление гражданской защиты» обеспечить выпол-
нение необходимого контроля за безопасным обустройством 
и  эксплуатацией ледовой переправы в зимний период 2018 
- 2019 годов.

4. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края. 

5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по инфраструктуре и развитию 
территории района Корнилову Е.В.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 10.01.2019 Г. в 15.30 
В ВЕРХНЕЧУСОВСКОМ ГОРОДКОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в 
Верхнечусовском Городковском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах определенной территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на пу-
бличных слушаниях:

1.1.  проект решения о предоставлении по заявлению 
Широкова Андрея Борисовича разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
и хозяйственного строения, в части расположения жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0040000:21 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Комаришка, ул.Новая, 5, в части размещения объ-
екта капитального строительства со стороны ул.Новая от 
границы земельного участка на 3,2 м. и 3,1 м., вместо пред-
усмотренных градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Верх-
нечусовского Городковского  сельского поселения» 5,0 м. 
  2. Перечень информационных материалов:

- проект решения о предоставлении разрешения; 
- схема расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории.
   3. Информация о сроках, порядке проведения публич-

ных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состо-

ятся 10.01.2019 года в 15.30 часов по местному времени 
в здании администрации Верхнечусовского Городского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Е.В. Сташков, глава Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно 
ознакомиться:

-  у специалистов администрации Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения (Пермский край, Чусов-
ской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9);

- в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Верхнечусовского Го-

родковского сельского поселения и специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-



114 21 декабря 2018 года 
№ 38 (38)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края f1906@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения и отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  
10.01.2019 г в 15-30 в Верхнечусовском Городковском 
сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 11.01.2019 Г. в 15.30 
В СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков в 
Скальнинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
определенной территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проектам на пу-
бличных слушаниях:

1.1.  проект решения о предоставлении по заявлению 
Мельникова Павла Юрьевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Т-2 (зона объектов 
транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская, площадью 192,0 кв.м. 
-  «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Миличенко Юлии Александровны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для 
гаражного строительства по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Всесвятская, ул.70 лет Октября, площадью 
75,0 кв.м.- «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проекты решений о предоставлении по заявлению 
Ивановой Натальи Юрьевны:

- разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Всесвятская, площадью 50,0 кв.м. - «Для 
ведения огородничества (код 13.1)»;

- разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Всесвятская, площадью 178,0 кв.м. - «Для 
ведения огородничества (код 13.1)».

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения земельных участков на када-

стровом плане территории.
   3. Информация о сроках, порядке проведения публич-

ных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состо-

ятся 11.01.2019 года в 15.30 часов по местному времени в 
здании администрации Скальнинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул. Гагарина, 6а.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения 
(по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно 
ознакомиться:

- у специалистов администрации Скальнинского 
сельского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 6а);

- в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Скальнинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости с 
приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края skalnay@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до 
даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  
11.01.2019 г в 15-30 в Скальнинском сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
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